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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом,  профиль «Кадровая 

безопасность организации и государственной службы», утвержденного приказом ректора ИрГУПС от «08» мая 2020 

г. №  268-1 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы. Выпускная квалификационная ра-

бота обучающегося представляет собой законченное теоретическое или экспериментальное исследование, выпол-

ненное самостоятельно, связанное с решением отдельных частных задач, определяемых особенностями направления 

подготовки и профиля образовательной программы. ВКР обучающегося демонстрирует уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности в соответствии с приоритетными видами деятель-

ности, определенными программой подготовки –Управление персоналом 

 
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1 Цели ГИА 

1 Проверка теоретических знаний, практических умений и навыков обучающегося, а также способности их при-

менения во всех областях профессиональной деятельности с учетом специфики и содержательного наполнения об-

разовательной программы 

2 Оценка конечного результата проделанной обучающимся научно-исследовательской и практической работы, 

свидетельствующей о полученной квалификации, о приобретенном опыте работы, об умении решать сложные зада-

чи, свободно ориентироваться в научной и технической литературе, об умении грамотно излагать свои мысли, а 

также передавать свои знания коллегам по профессиональной деятельности 

3 Проверка качества сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом,  профиль «Управление персоналом организа-

ции»; определение уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его под-

готовки требованиям ФГОС ВО и  профессионального стандарта 

2.2 Задачи ГИА 

1 Оценка готовности принимать участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической и информа-

ционной безопасности; обеспечении соблюдения требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда; при-

менение законов о труде, иных нормативно-правовых актов социально-трудовой сферы для решения правовых во-

просов трудовых отношений; организация работ с высвобождающимся персоналом ………………………….. 

2 Определение степени владения навыками и умениями у обучающихся при решении таких профессиональных 

задач как: разработка и реализация кадровой политики и стратегии управления персоналом; планирование кадровой 

работы и маркетинг персонала; обеспечение организации кадрами специалистов требуемой квалификации, необхо-

димого уровня и направленности подготовки; организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации 

молодых специалистов, деятельность по их закреплению и рациональному использованию; разработка стратегии 

профессионального развития персонала; организация и контроль подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации и стажировки персонала; организация работы по оценке и управлению деловой карьерой, 

формированию резерва, аттестации персонала; мотивация и стимулирования труда персонала, в том числе оплате 

труда; экономический анализ показателей по труду, затрат на персонал (в том числе бюджетирования затрат); оцен-

ка экономической и социальной эффективности управления персоналом 

 
3 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части образовательной программы, Блок 3. Государ-

ственная итоговая аттестация проводится на завершающем этапе обучения после прохождения теоретического обу-

чения и всех практик, предусмотренных учебным планом. 

Общая трудоемкость ГИА составляет _9_ зачетных единиц, часов по учебному плану _324.  

 
4 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Выпускная квалификационная работа обучающегося является самостоятельным научным или практическим ис-

следованием, выполняемым под руководством руководителя по материалам, собранным лично обучающимся за пе-

риод теоретического обучения, научно-исследовательской работы в семестре, прохождения всех видов практик, 

предусмотренных учебным планом. 

Выпускная квалификационная работа обучающегося имеет целью показать: 

– уровень профессиональной и общеобразовательной подготовки выпускника по соответствующему профилю 

направления подготовки; 

– умение изучать и обобщать литературные источники в соответствующей области знаний; 

– способность самостоятельно проводить научные исследования теоретического и прикладного характера, вы-

полнять аналитические работы, систематизировать и обобщать фактический материал; 

– умение самостоятельно обосновывать выводы и практические рекомендации по результатам проведенных ис-

следований (работы). 

Выпускная квалификационная работа обучающегося должна отвечать следующим требованиям: 

– авторская самостоятельность; 

– полнота исследования; 



– доказательность, убедительность аргументации; 

– четкое построение и логическая последовательность изложения; 

– грамотное изложение на русском литературном языке; 

– высокий теоретический уровень; 

– дискуссионность. 

Содержание ВКР могут составлять результаты теоретических и экспериментальных исследований, направлен-

ных на решение актуальных задач в избранной области профессиональной деятельности. 
Стиль изложения должен быть научным. Научный стиль изложения предполагает точность, ясность, краткость. 

Структура выпускной квалификационной работы обучающегося должна отражать ход научного исследования и 

состоять из структурных элементов, расположенных в следующем порядке: 

– титульный лист;  

– аннотация; 

– содержание;  

– введение;  

– основная часть;  

– заключение;  

– библиографический список;  

– приложения (при необходимости) 

Примерный объем ВКР без приложений составляет 60-80 страниц. 

Титульный лист. Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной работы и заполня-

ется по определенным правилам. 

Аннотация кратко определяет направленность и содержание работы. Объем аннотации не более одной страни-

цы. 

Содержание. В содержании приводятся все заголовки ВКР (кроме подзаголовков, даваемых в подбор с текстом) 

и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте. Сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности и соподчиненности по сравнению с 

заголовками в тексте нельзя. 

Введение. Во введение обосновывают актуальность выбранной темы, цель и содержание поставленных задач, 

формулируются объект и предмет исследования, указывается избранный метод (или методы) исследования, сообща-

ется, в чем заключаются теоретическая значимость и прикладная ценность полученных результатов, а также отме-

чаются положения, которые выносятся на защиту. В конце введения желательно раскрыть структуру выпускной 

квалификационной работы, т.е. дать перечень ее структурных элементов и обосновать последовательность их рас-

положения. 

Актуальность темы обязательное требование к любой ВКР, необходимо показать суть проблемной ситуации, из 

чего и будет видна актуальность темы. 

Чтобы показать текущее состояние разработки выбранной темы, обучающийся должен составить краткий обзор 

литературы, который в итоге должен привести к выводу, что именно данная тема еще не раскрыта (или раскрыта 

лишь частично или не в том аспекте) и потому нуждается в дальнейшей разработке. Обзор литературы по теме дол-

жен показать основательное знакомство обучающегося со специальной литературой, его умение систематизировать 

источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследовате-

лям и определять главное в современном состоянии изученности темы. 

Затем формулируются цели предпринимаемого исследования, и конкретные задачи, которые предстоит решать в 

соответствии с этими целями. 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета исследования. Объект и предмет 

исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. В объекте выделяет-

ся та его часть, которая служит предметом исследования. Именно на него и направлено основное внимание обуча-

ющегося, именно предмет исследования определяет тему ВКР, которая обозначается на титульном листе как ее за-

главие. 

Необходимо, также указать методы исследования, которые служат инструментом в добывании фактического ма-

териала, являясь необходимым условием достижения поставленной в работе цели. Во введении описываются и дру-

гие элементы научного процесса. К ним относят указание, на каком конкретном материале выполнена сама работа, 

дается характеристика основных источников получения информации (официальных, научных, литературных, биб-

лиографических), а также указываются методологические основы проведенного исследования. 

Необходимо также обосновать достоверность полученных научных результатов. 

Практическая значимость результатов научного исследования может определяться характером и возможностью 

их использования на практике. 

В главах основной части ВКР подробно рассматриваются методика и техника исследования и обобщаются ре-

зультаты. Все материалы, не являющиеся насущно важными для понимания решения научной задачи, выносятся в 

приложения. Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме ВКР и полностью ее раскрывать. 

Эти главы должны показать, умение обучающегося сжато, логично и аргументировано излагать материал. 

Основная часть ВКР состоять из трех глав. 

Первая глава носит теоретический и методологический характер и предназначена для раскрытия теории научной 

проблемы, на основании которой предлагаются основные направления ее решения. Теоретические исследования 

должны отражать литературный обзор по основному вопросу ВКР. Обзор литературы – должен показать знакомство 

обучающегося со специальной литературой, его умение систематизировать источники, критически их рассматри-



вать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять главное в совре-

менном состоянии изученности темы. Материалы такого обзора следует систематизировать в определенной логиче-

ской последовательности. Поскольку ВКР обычно посвящается достаточно узкой теме, то обзор работ предшествен-

ников следует делать только по вопросам выбранной темы, а не по всей проблеме в целом. 

Вторая глава носит методический характер. Характеристика методической части предполагает описание методов 

сбора фактического материала и первичной информации. Обработку информации: наблюдение, сравнение, измере-

ние, эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез, моделирование, и т. д. Во второй главе также должны быть 

отображены результаты анализа, оценки состояния предмета исследования и выработаны методологические подхо-

ды к решению проблем. 

Третья глава носит практический характер, в которой должна быть представлена практическая часть исследова-

ний и расчет экономического эффекта от внедрения результатов исследования. 

В конце каждой главы указываются выводы по проведенному исследованию. Выводы нужно формулировать в 

трех основных направлениях: 

– новизна; 

– возможности и результаты экспериментального (или широкого, если эксперимент уже проводился) примене-

ния; 

– степень соответствия теоретических результатов экспериментальным данным и причинам расхождения. 

Выводы по каждой главе должны быть краткими, с конкретными данными о результатах. 

Заключение. Структура заключения, как правило, свободная, не имеющая разделов. Заключение должно содер-

жать краткий обзор основных выводов проведенного исследования (работы) и описание полученных в ходе него 

результатов. В заключении должны быть представлены:  

– общие выводы по результатам работы;  

– оценка достоверности полученных результатов и сравнение с аналогичными результатами отечественных и за-

рубежных работ; 

– предложения по использованию результатов работы, возможности внедрения разработанных предложений в 

практике. 

Библиографический список. Этот список составляет одну из существенных частей ВКР, отражает самостоя-

тельную творческую работу обучающегося. 

Приложения (при необходимости). Приложения следует располагать в последовательности, определяемой сте-

пенью значимости материала, либо в порядке появления на них ссылок в тексте. 

Требования к оформлению ВКР (текстовой и графической частей) сформулированы в Положении «Требования к 

оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2012 в последней ре-

дакции. 

Требования к организации, порядку проведения государственной итоговой аттестации выпускников ИрГУПС, а 

также порядок подачи и рассмотрения апелляций сформулированы в Положении о государственной итоговой атте-

стации (высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура) № П.311000.06.7.222-2016. 

 
5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

№ 
Этапы выполнения 

и подготовки к защите ВКР 

Объем 

в часах 

Объем 

в з.е. 

График выполнения и подготовки к защите 

ВКР (в неделях) 
1 н. 2 н. 3 н. 4 н. 5 н. 6 н. 

1 

Изучение литературы по проблеме, 

определение целей, задач и мето-

дов исследования 

36 1 +     

 

2 

Непосредственная разработка про-

блемы (темы): теоретические и 

прикладные исследования 

54 1,5 + +    

 

3 
Обобщение и оценка полученных 

результатов исследования (работы) 
54 1,5  + +   

 

4 
Написание и оформление основной 

части ВКР 
72 2,0   + +  

 

5 Подготовка к защите ВКР 54 1,5     +  

6 Оформление результатов работы 50 1,4      + 

7 Защита и оценка работы 4 0,1      + 

Итого 324 9       

Ход исследования в процессе работы над выпускной квалификационной работой можно представить в виде 

следующей логической схемы: 

– обоснование актуальности выбранной темы; 

– постановка цели и конкретных задач исследования; 

– определение объекта и предмета исследования; 

– выбор метода (методики) проведения исследования; 

– описание процесса исследования; 

– обсуждение результатов исследования; 

– формулирование выводов и оценка полученных результатов. 



Написание ВКР предполагает: 

– систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по направлению подго-

товки, их применение при решении конкретных задач; 

– развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования и эксперименти-

рования при решении практических проблем и вопросов; 

– выяснение подготовленности выпускника для самостоятельной работы на предприятии. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель выпускной 

квалификационной работы представляет отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалифика-

ционной работы.  

 
6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся 

в результате освоения образовательной программы 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК) 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции  

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции  

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

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности  

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

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

ОПК-1 

знанием основ современной философии и концепций управления персоналом, сущности и задач, законо-

мерностей, принципов и методов управления персоналом, умение применять теоретические положения в 

практике управления персоналом организации 

ОПК-2 

знанием Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса 

Российской Федерации и иных федеральных законов в части определения ответственности за нарушения 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, Гражданского кодекса 

Российской Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой службы 

ОПК-3 

знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, касающихся социаль-

но-трудовой сферы, содержания основных документов Международного трудового права (Конвенция 

МОТ) 

ОПК-4 

владением навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования 

Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной 

службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения)   

ОПК-5 способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организации  

ОПК-6 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зре-

ния, не разрушая отношения  

ОПК-7 

готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владением навыками орга-

низации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности 

других 

ОПК-8 

способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, анали-

зировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-

управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести 

ответственность за их результаты  

ОПК-9 
способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры, проведение совеща-

ний, деловая переписка, электронные коммуникации)  

ОПК-10 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 



основных требований информационной безопасности  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

Вид деятельности – организационно-управленческая и экономическая 

ПК-1 

знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики органи-

зации, основ стратегического управления персоналом, основ формирования и использования трудового 

потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ управления 

интеллектуальной собственностью и умение применять их на практике 

ПК-2 
знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и реа-

лизации стратегии привлечения персонала и умением применять их на практике 

ПК-3 

знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и расстановки пер-

сонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, владени-

ем методами деловой оценки персонала при найме и умение применять их на практике 

ПК-4 

знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, принципов формирова-

ния системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и 

умение применять их на практике 

ПК-5 

знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками проведения анализа 

работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффектив-

но организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды и умение применять их на практике 

ПК-6 

знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления карьерой и слу-

жебно-профессиональным продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения персонала и умением применять их на практике 

ПК-8 

знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в том числе 

оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления резуль-

татов контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и 

умением применять их на практике 

ПК-9 

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

опасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала, владением навыками расчетов продол-

жительности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владение техноло-

гиями управления безопасностью труда персонала и умение применять их на практике 

ПК-10 

знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, знанием процедур приема, увольнения, перевода на другую работу и перемеще-

ния персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владением навыками 

оформления сопровождающей документации 

ПК-11 

владением навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры, разработки ло-

кальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила внутреннего трудового распоряд-

ка, положение об отпусках, положение о командировках) 

ПК-12 

знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, оптимизации докумен-

тооборота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и внедрения 

процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей документации 

ПК-13 

умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых документов в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, знанием основ кадровой статистики, вла-

дением навыками составления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников орга-

низации с кадровой документацией и действующими локальными нормативными актами, умение обеспе-

чить защиту персональных данных сотрудников 

ПК-14 

владением навыками анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по 

труду (в том числе производительности труда), а также навыками разработки и экономического обосно-

вания мероприятий по их улучшению и умением применять их на практике 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

а также шкал оценивания 

6.2.1 Шкала оценивания компетенций на защите ВКР 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

6.2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на защите ВКР 

№ 

Показатели 

оценивания компе-

тенций на защите ВКР 

(коды компетенций) 

Критерии оценивания компетенций на защите ВКР (в соответствии с принятой шкалой) 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

1 

Качество анализа 

проблемы (ОК-2, ОК-

7,ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-5, ПК-14) 

В работе проведен коли-
чественный анализ про-

блемы, который под-

крепляет теорию и иллю-
стрирует реальную ситу-

ацию, приведены табли-

цы сравнений  графики, 

Основные положения 

работы раскрыты на 

достаточном теоретиче-
ском и методологиче-

ском уровне 

Исследуемая проблема в 

основном раскрыта, но 

не отличается новизной, 
теоретической глубиной 

и аргументированностью 

Работа является результа-
том компиляции, а не лич-

ных исследований выпуск-

ника; содержит существен-
ные теоретико-

методологические ошибки 

и поверхностную аргумен-



диаграммы, формулы, 
показывающие умение 

автора анализировать 

результаты исследования 

тацию основных положе-
ний 

2 

Способность генери-

ровать решения в 

выбранной сфере 

профессиональной 

деятельности (ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8) 

При обсуждении резуль-

татов самостоятельно 

осмысливает результаты, 

умеет сравнить и сопо-
ставить их с уже извест-

ными фактами, имеющи-

мися в литературе, дела-
ет попытку критического 

подхода к полученным 
результатам и их интер-

претации; в работе ши-

роко используются мате-
риалы исследования, 

проведенного автором 

самостоятельно, или в 
составе группы 

При обсуждении ре-

зультатов исследований 

обучающийся самостоя-

тельно осмысливает 
результаты, умеет срав-

нить и сопоставить их с 

уже известными факта-
ми, описанными в 

научной литературе 

В работе дублируются 

ранее полученные 

результаты других авто-

ров. Личный вклад авто-
ра ВКР не прослеживает-

ся 

Обучающийся не ориенти-

руется в использованных 

методах исследования по 

ВКР,  
не способен доказать само-

стоятельность проделанной 

работы 

3 

Навыки публичной 

дискуссии, защиты 

собственных идей, 

предложений и реко-

мендаций (ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОПК-1) 

Обучающийся полно-

стью справился с инди-
видуальным заданием на 

ВКР, творчески выпол-

нив все этапы задания, и 
представил работу к 

защите. Обучающийся 

легко ориентируется по 
материалу ВКР и дает 

развернутые и полные 

ответы на вопросы чле-
нов ГЭК 

Обучающийся справил-

ся с индивидуальным 

заданием на ВКР, вы-
полнив все этапы зада-

ния, и представил рабо-

ту к защите. Обучаю-
щийся способен диску-

тировать по отдельным 

вопросам, задаваемым 
членами ГЭК по мате-

риалу ВКР 

Обучающийся с трудом 

отвечает  на вопросы 

членов ГЭК. Обучаю-
щийся не в полной мере 

справился с индивиду-

альным заданием  на 
ВКР. Часть ВКР пред-

ставляет собой базовый 

вариант законченного 
исследования или мето-

дической разработки 

Доклад обучающегося на 
защите ВКР происходит в 

виде плохо осмысленного 

прочтения материала 

4 

Качество презентации 

результатов работы 

(ОПК-10, ПК-12) 

Стиль изложения науч-

ный с корректными 

ссылками на источники; 
выпускник продемон-

стрировал свободное 

владение материалом, 
уверенно излагал резуль-

таты работы, представил 

презентацию, в полной 
мере отражающую суть 

ВКР 

Стиль изложения науч-
ный с корректными 

ссылками на источники 

(с незначительными 
замечаниями); выпуск-

ник продемонстрировал 

свободное владение 
материалом, уверенно 

излагал результаты 

работы, представил 
презентацию, в  доста-

точной степени отра-

жающую суть ВКР 

Стиль изложения не в 

достаточной степени 
соответствует научному 

стилю; выпускник про-

демонстрировал доста-
точно свободное владе-

ние материалом, пред-

ставил презентацию, в 
достаточной степени 

отражающую суть ВКР. 

Однако, были допущены 
значительные неточности 

при изложении материа-

ла, влияющие на суть 

понимания основного 

содержания ВКР, досто-

верность некоторых 
выводов не доказана 

Стиль изложения не соот-
ветствует научному стилю; 

выпускник не продемон-

стрировал владение мате-
риалом, изложение хода и 

результатов исследования 

не отражает суть ВКР 

5 

Общий уровень под-

готовки и профессио-

нального кругозора 

(ОК-1, ОК-6, ОК-8, 

ОК-9, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-7, ОПК-9)  

Выпускник обладает 
высоким уровнем куль-

туры общения с аудито-

рией 

Выпускник обладает 
высоким уровнем куль-

туры общения с аудито-

рией 

Выпускник обладает 
средним  уровнем куль-

туры общения с аудито-

рией 

Общий уровень культуры 

общения с аудиторией 
низкий 

6 

Готовность к практи-

ческой деятельности в 

условиях изменения 

профессиональной 

деятельности в рамках 

предметной области 

знаний и практиче-

ских навыков (ОПК-4, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-13) 

Результаты работы и ее 
защиты свидетельствуют 

о профессиональной 

компетентности выпуск-
ника, определяемой спе-

циальной подготовкой в 

предметной области, а 
также совокупностью 

практических навыков 

при решении задач, соот-
ветствующих его буду-

щей квалификации 

В ВКР имеются некото-
рые недоработки, не 

носящие принципиаль-

ный характер, связан-
ные с неполным соот-

ветствием организаци-

онного, информацион-
ного и программного 

обеспечения друг другу, 

свидетельствующие о 

недостаточной коррект-

ности в решении по-

ставленных задач. Ре-
зультаты свидетель-

ствуют об умении вы-

пускника решать про-
фессиональные задачи, 

соответствующие его 

будущей квалификации, 
работа соответствует 

требованиям ФГОС ВО 

При выполнении работы 

допущено несколько 

серьезных ошибок, свя-
занных с реализацией 

прикладных задач соот-

ветствующей предметной 

области. Результаты 

свидетельствуют об 

ограниченном умении 
выпускника решать про-

фессиональные задачи, 

соответствующие его 
будущей квалификации. 

Обучающийся не готов  к 

практической деятельности 

в условиях изменения про-

фессиональной деятельно-

сти в рамках предметной 

области знаний и практи-
ческих навыков 

6.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

6.3.1 Тематика выпускных квалификационных работ 



1. Анализ и совершенствование организации труда персонала на предприятии на основе риск-ориентированного 

подхода.  

2. Анализ эффективности использования персонала предприятия на основе риск-ориентированного подхода. 

3. Анализ эффективности распределения компетенции и полномочий центральных и местных органов государ-

ственного управления в России и ряде зарубежных стран. 

4. Бюрократизация представительных и исполнительных органов государственного (муниципального) управления и 

пути ее преодоления. 

5. Влияние мотивации персонала на сокращение текучести кадров на основе анализа кадровых рисков. 

6. Внедрение методики KPI в работу государственных служб. 

7. Внедрение новых методов оценки и мониторинга персонала с учетом кадровой безопасности. 

8. Внедрение технологий риск-менеджмента в систему управления персоналом. 

9. Вовлечение персонала в систему обеспечения кадровой безопасности. 

10. Выбор оптимальной структуры исполнительных органов государственного управления и местного самоуправле-

ния. 

11. Государственная (муниципальная) кадровая политика и механизмы её реализации. 

12. Государственная кадровая политика в сфере (…) 

13. Государственный служащий в России: исторический опыт развития и современность. 

14. Деятельность исполнительных органов государственной власти субъекта РФ по регулированию трудовых отно-

шений в регионе (на примере конкретного субъекта РФ и муниципального образования). 

15. Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в сфере трудовой миграции населения. 

16. Документационное обеспечение управления персоналом на государственной (муниципальной) службе. 

17. Инновационные управленческие технологии в системе государственного и муниципального управления. 

18. Информационно-аналитическое и социологическое сопровождение в регионе, в муниципальном образовании (на 

материалах…) реформирования государственной и муниципальной службы  

19. Информационно-аналитическое и социологическое сопровождение в регионе, в муниципальном образовании 

кампании по регулированию рынка труда. 

20. Использование аутсорсинга в управлении персоналом организации как средство снижения кадровых рисков. 

21. Использование возможностей организации в формировании лояльности персонала и повышении кадровой без-

опасности. 

22. Использование методов аутплейсмента в управлении персоналом. 

23. Использование результатов деловой оценки персонала для повышения кадровой безопасности организации. 

24. Использование риск-ориентированного подхода в управлении персоналом организации. 

25. Исследование причин пониженной работоспособности персонала. 

26. Кадровое планирование и прогнозирование в государственных и муниципальных органах: задачи, методы, техно-

логии 

27. Конфликты в аппарате органов государственного (муниципального) управления и пути их разрешения. 

28. Методы и критерии оценки персонала на государственной (муниципальной) службы 

29. Модель должности и профессиограмма должностного лица государственного (муниципального) служащего 

30. Мотивация в системе кадрового резерва организации. 

31. Мотивация и стимулирование   персонала государственных (муниципальных) органов управления. 

32. Мотивация как фактор повышения лояльности персонала и кадровой безопасности организации. 

33. Мотивация труда работников как фактор повышения кадровой безопасности организации. 

34. Нематериальное поощрение персонала на предприятии как фактор повышения кадровой безопасности организа-

ции. 

35. Обоснование структуры и штатной численности службы управления персоналом организации. 

36. Определение и использование запросов целевых групп персонала организации. 

37. Определение и обеспечение потребности организации в персонале как фактор повышения кадровой безопасности 

организации. 

38. Оптимизация процесса разработки управленческих решений (на примере...) 

39. Оптимизация системы управления персоналом на основе риск-ориентированного подхода. 

40. Оптимизация социально-профессиональной и квалификационной структуры персонала организации. 

41. Оптимизация технологий управления безопасностью труда в организации. 

42. Организационная культура и управление персоналом государственной (муниципальной) службы. 

43. Организация аттестации рабочих мест по условиям труда. 

44. Организация внутреннего аудита труда и его оплаты на предприятии. 

45. Организация высвобождения персонала в период реструктуризации компании на основе риск-ориентированного 

подхода.  

46. Организация документационного обеспечения системы управления персоналом вновь созданной организации. 

47. Организация кадрового учета как инструмента обеспечения кадровой безопасности.  

48. Организация контроля в органах государственного (муниципального) управления. 

49. Организация контроля за исполнением решений  

50. Организация муниципального управления (на примере региона).  

51. Организация обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных (муниципаль-

ных) служащих (на примере конкретного субъекта РФ, муниципального образования) 

52. Организация проведения аттестации персонала. 



53. Организация профессиональной подготовки и переподготовки персонала. 

54. Организация профессиональной, психофизиологической и социально-психологической адаптации личности в 

коллективе. 

55. Организация прохождения государственной (муниципальной) службы (на примере конкретных органов субъекта 

РФ и муниципального образования). 

56. Организация процесса адаптации персонала. 

57. Организация процесса деловой оценки персонала. 

58. Организация процесса мотивации персонала. 

59. Организация процесса повышения квалификации персонала как фактор обеспечения безопасности движения по-

ездов. 

60. Организация процесса подбора и расстановки персонала. 

61. Организация работ по внедрению профессиональных стандартов. 

62. Организация работы администрации с персоналом в условиях реструктуризации компании.  

63. Организация работы кадровой службы.                     

64. Организация работы органов государственной власти и местного самоуправления в сфере труда и занятости насе-

ления 

65. Организация работы органов государственной власти и местного самоуправления в сфере здравоохранения 

66. Организация работы органов государственной власти и местного самоуправления в сфере образования 

67. Организация работы по внедрению профессионального стандарта рабочего места на предприятии. 

68. Организация работы с персоналом в условиях оптимизации бизнес-процессов. 

69. Организация работы с управленческими документами в органах государственной власти и местного самоуправ-

ления   

70. Организация работы службы управления персоналом.     

71. Организация системы дистанционного обучения персонала. 

72. Организация системы развития персонала. 

73. Основные аспекты организации муниципальной службы (на примере муниципального образования). 

74. Основные пути и способы формирования благоприятных межличностных отношений в аппарате государственно-

го (муниципального) управления. 

75. Основы профессиональной этики и этикета государственного (муниципального) служащего. 

76. Особенности взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления в Российской 

Федерации  

77. Особенности распределения полномочий между федеральным Центром и его субъектами в России  

78. Оценка кадровых рисков при разработке программы адаптации молодых специалистов на предприятии. 

79. Оценка профессиональных компетенций в условиях внедрения профессиональных стандартов. 

80. Оценка профессиональных компетенций персонала. 

81. Оценка результатов деятельности персонала организации. 

82. Оценка уровня лояльности персонала и разработка рекомендаций по его повышению. 

83. Оценка эффективности обучения персонала.  

84. Планирование потребности в персонале. 

85. Повышение мотивации персонала к профессиональному росту. 

86. Повышение стрессоустойчивости как фактора снижения текучести кадров. 

87. Повышение уровня дисциплины труда в организации.                 

88. Повышение уровня культуры безопасности движения. 

89. Повышение уровня лояльности персонала в организации.                         

90. Повышение эффективности использования персонала на удаленных станциях.  

91. Повышение эффективности процесса вовлеченности персонала в систему управления организацией в условиях 

реорганизации. 

92. Повышение эффективности работы управленческой команды. 

93. Полномочные представители Президента РФ в регионах: эволюция статуса и основные направления деятельно-

сти. 

94. Привлечение и удержание сотрудников компании. 

95. Применение коуч-технологий для повышения эффективности деятельности управленческой команды.    

96. Применение методов деловой оценки персонала. 

97. Применение процессного подхода к формированию кадрового состава. 

98. Применение системы KPI для повышения эффективности работы организации. 

99. Продвижение корпоративной культуры в организации. 

100. Проектирование взаимосвязей кадровой службы с другими подразделениями организации. 

101. Проектирование технологий профессионального отбора персонала с учетом психофизиологических особенно-

стей и потенциальных способностей кандидата. 

102. Профессиональная подготовка кадров как технология развития кадрового потенциала государственной (муни-

ципальной) службы. 

103. Профессиональное выгорание работников. 

104. Профессиональный отбор и прием сотрудников на государственную (муниципальную) службу. 

105. Профилактика нарушений технологической дисциплины 

106. Процессный подход в управлении персоналом. 



107. Пути повышения эффективности выработки и реализации решений в органах государственного управления и 

местного самоуправления.  

108. Пути совершенствования кадровой работы в органах государственного управления и местного самоуправления. 

109. Пути совершенствования планирования в исполнительных органах государственного (муниципального) управ-

ления. 

110. Развитие кадрового потенциала организации. 

111. Развитие системы безопасности труда в непроизводственных организациях. 

112. Развитие системы управления персоналом малой организации. 

113. Развитие творческого потенциала персонала.  

114. Разработка и реализация государственной и муниципальной социальной политики в регионе и муниципальном 

образовании  

115. Разработка и реализация органами государственной власти и местного самоуправления федеральных, регио-

нальных и муниципальных социальных программ 

116. Реализация государственной политики в отношении малого бизнеса на территории субъекта федерации или му-

ниципального органа  

117. Регионализм и федерализм в современной России: диалектика взаимодействия. 

118. Региональная политика в сфере (…) 

119. Реинжиниринг системы управления персоналом организации. 

120. Роль менеджера по персоналу в формировании системы кадровой безопасности. 

121. Роль органов государственной власти (местного самоуправления) в поддержке малого предпринимательства (на 

примере конкретного субъекта РФ и муниципального образования). 

122. Роль руководителя в формировании лояльности персонала в период реструктуризации предприятия. 

123. Роль руководителя в формировании системы кадровой безопасности. 

124. Роль службы управления персоналом в условиях реорганизации компании. 

125. Руководитель как ключевое звено в системе управления персоналом. 

126. Связи с общественностью в деятельности государственных и негосударственных структур: сравнительный ана-

лиз в регионе, муниципальном образовании  

127. Связи с общественностью в управлении системой органов государственной и муниципальной власти в регионе, 

муниципальном образовании; 

128. Связи с общественностью во взаимодействии органов государственной власти и местного самоуправления с 

хозяйствующими субъектами региона, муниципального образования  

129. Связи с общественностью как функция органов государственной власти и местного самоуправления (на матери-

алах…) 

130. Система государственного (муниципального) управления занятостью населения (на конкретных примерах). 

131. Система обучения и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих. 

132. Система управления персоналом в органах государственного (муниципального) управления: понятие, структу-

ра, функции 

133. Снижение сопротивления персонала внедрению инноваций.  

134. Совершенствование документационного обеспечения системы управления персоналом организации. 

135. Совершенствование индивидуального рабочего стиля руководителя. 

136. Совершенствование информационных технологий управления (на примере органа государственной или муни-

ципальной службы) 

137. Совершенствование использования методов оценки персонала. 

138. Совершенствование использования персонала организации. 

139. Совершенствование использования форм и методов обучения персонала. 

140. Совершенствование кадрового обеспечения системы управления персоналом организации. 

141. Совершенствование кадрового потенциала на основе профстандартов.   

142. Совершенствование кадровой политики организации с целью обеспечения кадровой безопасности организации. 

143. Совершенствование качества трудовой жизни персонала. 

144. Совершенствование коммуникационных связей организации с субъектами рынка труда. 

145. Совершенствование культуры безопасности движения.                                 

146. Совершенствование маркетинговой деятельности в области персонала. 

147. Совершенствование методов отбора персонала на основе технологий риск-менеджмента. 

148. Совершенствование методов оценки результатов труда персонала организации. 

149. Совершенствование методов управления мотивацией и стимулированием менеджеров по персоналу. 

150. Совершенствование мотивации персонала на предприятии. 

151. Совершенствование организации и методов нематериального стимулирования персонала. 

152. Совершенствование организации и условий труда персонала организации. 

153. Совершенствование организации обучения персонала. 

154. Совершенствование организации рабочих мест персонала на предприятии. 

155. Совершенствование организационной культуры. 

156. Совершенствование организационных структур управления в органах государственной или муниципальной 

власти  

157. Совершенствование планирования и прогнозирования потребности в персонале. 

158. Совершенствование подбора персонала развивающейся компании 



159. Совершенствование подсистемы развития персонала. 

160. Совершенствование правового обеспечения системы управления персоналом организации. 

161. Совершенствование применения социально-психологических методов управления персоналом.          

162. Совершенствование процесса введения в должность. 

163. Совершенствование процесса вхождения в должность специалиста. 

164. Совершенствование процесса нормирования труда персонала организации. 

165. Совершенствование процесса отбора персонала. 

166. Совершенствование процесса формирования кадрового состава в организации. 

167. Совершенствование регламентации труда управленческого персонала. 

168. Совершенствование системы адаптации персонала. 

169. Совершенствование системы государственного (муниципального) заказа (на конкретном примере). 

170. Совершенствование системы деловой оценки персонала в целях социального развития организации. 

171. Совершенствование системы ключевых показателей деятельности персонала. 

172. Совершенствование системы мотивации административно-управленческого персонала. 

173. Совершенствование системы поощрения (премирования) персонала организации. 

174. Совершенствование системы развития кадрового потенциала в организации. 

175. Совершенствование системы управления нововведениями в кадровой работе. 

176. Совершенствование системы управления персоналом организации. 

177. Совершенствование системы управления социальным развитием. 

178. Совершенствование системы управления человеческим потенциалом. 

179. Совершенствование социально-психологического климата в организации. 

180. Совершенствование стратегии управления персоналом в развивающейся компании.    

181. Совершенствование технологии выработки управленческих решений по управлению персоналом. 

182. Совершенствование технологии оценки персонала при найме. 

183. Совершенствование управления деловой карьерой. 

184. Совершенствование управления организационным поведением на основе развития организационной культуры. 

185. Социальные основы кадровой политики исполнительных органов государственной власти и местного само-

управления в регионе и муниципальном образовании  

186. Социальные основы кадровой политики органов государственной власти и местного самоуправления в регионе 

и/или муниципальном образовании.  

187. Социальные кадровые технологии в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления  

188. Специфика выработки и реализации кадровых решений в государственных (муниципальных) учреждениях. 

189. Специфика выработки и реализации управленческих решений в государственных (муниципальных) унитарных 

предприятиях и учреждениях. 

190. Сравнительный анализ различных организационных структур органов государственного управления и местного 

самоуправления. 

191. Сравнительный анализ форм и методов работы с кадрами государственной службы в РФ и ряде зарубежных 

стран. 

192. Сравнительный анализ функций и полномочий кадровых служб представительных и исполнительных органов 

муниципального уровня в России и ряде зарубежных стран. 

193. Стратегическое планирование системы кадровой безопасности в муниципальном образовании (на примере...) 

194. Технология развития репутации и формирования положительного имиджа государственного (муниципального) 

служащего. 

195. Технология управления конфликтами на государственной (муниципальной) службе. 

196. Технология управления кадровой безопасностью на государственной (муниципальной) службе. 

197. Управление персоналом муниципальных учреждений здравоохранения.  

198. Управление персоналом муниципальных учреждений культуры.   

199. Управление персоналом муниципальных унитарных предприятий. 

200. Формирование имиджа современного чиновника в регионе, муниципальном образовании: опыт социологиче-

ского анализа  

201. Формирование информационно-аналитической службы в регионе, муниципальном образовании с целью обес-

печения кадровой безопасности.  

202. Формирование кадрового резерва и механизмы его реализации в государственных (муниципальных) организа-

циях. 

203. Формирование позитивной культуры безопасности движения на основе управления организационным поведе-

нием. 

204. Формирование системы адаптации персонала в медицинском учреждении. 

205. Формирование системы коммуникационного менеджмента в регионе, муниципальном образовании  

206. Формирование системы мотивации работников в условиях кризиса. 

207. Формирование системы оценки потенциала сотрудника в организации. 

208. Формирование трудовой мотивации на основе грейд-системы. 

209. Формирование функций системы управления персоналом организации. 

210. Формирование целей системы управления персоналом организации. 

211. Формирование эффективной системы кадровой безопасности организации. 

212. Формы и методы общественного контроля за деятельностью государственных (муниципальных) органов. 



213. Формы и методы работы с персоналом государственных (муниципальных) органов по управлению имуществом 

(на конкретных примерах). 

214. Эффективное распределение полномочий в органах государственного (муниципального) управления. 

6.3.2 Перечень типовых вопросов на защите ВКР 

1. В связи с чем необходимо проведение мероприятий по адаптации, если на предприятии низкий уровень текуче-

сти? 

2.   В чем заключается алгоритм реализации задач системы менеджмента безопасности движения для персонала че-

рез должностную инструкцию? Как их разрабатывать? 

3.  В чем заключается трехуровневая система мотивации в ОАО «РЖД»? 

4.  В чем заключается экономический эффект от реализации мероприятий? 

5.  В чем заключаются обязанности специалиста по адаптации персонала? 

6. Из чего складывается экономический эффект от разработанных мероприятий? 

7. Как формируются должностные инструкции? Когда происходит изменение должностных обязанностей? 

8. Как осуществить документационное оформление результатов корпоративной социальной политики. 

9. Как рассчитывать затраты на проведение специализированных социальных программ. 

10.  Какая будет форма внесения предложений о внедрение проектов по бережливому производству?  
11. Какие Вы предлагаете изменения в процедуре отборе кандидата на должность? 

12. Какие изменения предполагаются в процессе формирования кадрового состава? 

13. Какие мероприятия может провести организация для привлечения молодых специалистов? 

14.  Какие мероприятия направлены на привлечение, а какие на удержание молодых специалистов? 

15. Какие сложности возникают при подготовке предложений по развитию персонала? 

16. Каков порядок нормирования труда на рабочих местах с оценкой затрат на персонал. 

17. Какова процедура разработки проектов документов, определяющих порядок аттестации персонала, с оценкой 

затрат. 

18.  Какова процедура рассмотрения инновационных предложений работников? 

19.  Какова стратегия развития организации? Как определить потребность в персонале с учетом данной стратегии? 

20. Каковы причины неудовлетворенности персонала по результатам анкетирования? 

21. Каковы результаты проведенного анализа эффективности мероприятий по развитию персонала. 

22. Какой специалист организации будет заниматься подбором персонала? 

23. Какой уровень текучести персонала в организации? 

24. Назовите наиболее эффективные, по Вашему мнению, средства и методы проведения оценки персонала. 

25. Назовите основные этапы подготовки проектов документов, определяющих порядок развития персонала и по-

строения профессиональной карьеры с оценкой затрат. 

26. Назовите особенности и возможности кадрового потенциала исследуемой организации. 

27. Назовите особенности организации работы и производства на конкретных рабочих местах. 

28. Назовите предложения по совершенствованию системы оплаты труда персонала. 

29. Назовите успешные корпоративные практики по организации социального партнерства, социальной ответствен-

ности и социальных программ. 

30.  Назовите формы и системы оплаты труда на предприятии. 

31. Обозначьте результаты проведенного анализа рынка труда и персонала организации по профилю рассматривае-

мой вакантной должности (профессии, специальности). 

32. Опишите организацию системы движения документов по персоналу в исследуемой организации с учетом требо-

ваний к обеспечению кадровой безопасности организации. 

33. Опишите порядок разработки планов, методических материалов, учебных планов и программ, проектов локаль-

ных актов по обучению и развитию персонала, включая оценку затрат. 

34. Опишите процедуру внедрения корпоративных социальных программ, в том числе по социальной поддержке от-

дельных групп работников. 

35. Опишите процедуру формирования требований к вакантной должности (профессии, специальности) и их коррек-

цию с учетом требований кадровой безопасности. 

36. Опишите сложности, возникающие при сопровождении договоров с организациями - исполнителями мероприя-

тий по оценке персонала, включая предварительные процедуры по их заключению. 

37. Определите мотивационные факторы проведения оценки персонала. 

38. Перечислите локальные нормативные акты организации, регулирующие порядок подбора персонала. 

39. Перечислите основные предложения о соответствии работника должности (профессии, специальности) по ре-

зультатам аттестации в соответствии с законодательством. 

40. Поясните результаты проведенной оценки динамики производительности, интенсивности и эффективности труда 

на рабочих местах. 

41. Поясните, как осуществляется подготовка проектов документов по процедурам управления персоналом, учету и 

движению персонала в исследуемой организации с учетом требований к обеспечению кадровой безопасности орга-

низации. 

42. Поясните, как проводится оценка соответствия кандидатов требованиям вакантной должности (профессии, спе-

циальности). 

43. Приведите пример предложений по формированию бюджета на мероприятия по обеспечению кадровой безопас-

ности. 

44. Приведите примеры успешных корпоративных практик по организации адаптации и стажировке персонала. 



45. Приведите примеры успешных корпоративных практик по организации нормирования труда для различных кате-

горий персонала, особенностей производства и деятельности организации 

46. Расскажите, как осуществляется сбор информации о потребностях организации в персонале. 

47. Расскажите, каков порядок разработки плана обеспечения кадровой безопасности в соответствии с целями орга-

низации. 

48. Расскажите, каков результат анализа планов, стратегии и структуры организации. 

49.  Сформулируйте определение «кадровая безопасность».  

50.  Чем можно мотивировать персонала при существующем низком уровне заработной платы? 

51.  Чем определяется размер вознаграждения работнику? Имеет ли право руководитель его изменить? 

52.  Чем отличается специалист по кадрам от специалиста по управлению персоналом и от инженера по организации 

и нормированию труда? 

53.  Что включает корпоративная культура труда? В чем заключается разработка системы корпоративной культуры 

труда? 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

Председателю ГЭК и каждому члену ГЭК на защиту ВКР предоставляются: 

– таблица компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения образовательной про-

граммы с расшифровкой их содержания и с указанием компетенций, оцениваемых по результатам выполнения и за-

щиты ВКР (пункты 6.1 и 6.2); 

– таблица «Показатели и критерии оценивания компетенций на защите ВКР» (пункт 6.3.2). 

Председатель ГЭК и каждый член ГЭК самостоятельно оценивают публичную защиту каждого выпускника в со-

ответствии с требованиями таблицы «Показатели и критерии оценивания компетенций на защите ВКР» (пункт 6.3.2). 

По таблицам оценок публичной защиты ВКР председателя и членов ГЭК формируется сводная таблица оценок пуб-

личной защиты ВКР выпускников, оценки в которой являются средними арифметическими оценок (с точностью до 

десятых долей), выставленных председателем и членами ГЭК.  

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы обучающимся состоит из следующих 

этапов: 

1 оценка уровня сформированности компетенций по результатам теоретического обучения обучающегося – опре-

деляется как среднее арифметическое оценок (с точностью до десятых долей), полученных по всем дисциплинам и 

практикам, в том числе НИР, предусмотренным учебным планом; 

2 оценка публичной защиты обучающимся ВКР, формируемая по показателям и критериям, приведенным в пункте 

6.3.2 «Показатели и критерии оценивания компетенций на защите ВКР»; 

3 оценка ВКР руководителем. 

Оценка результатов освоения образовательной программы обучающимся определяется как среднее арифметиче-

ское оценок (округляется до ближайшего целого значения), перечисленных в первых трех пунктах данных методиче-

ских материалов, и является оценкой результатов освоения образовательной программы обучающимся. 

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА представляет собой объединение соответствующих разде-

лов рабочих программ учебных дисциплин и практик, в том числе НИР, предусмотренных учебным планом по 
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№ ФИО 
Показатель 

№ 1 

Показатель 

№ 2 

Показатель 

№ 3 

Показатель 

№ 4 

Показатель 

№ 5 

Показатель 

№ 6 

Показатель 

№ 7 

Показатель 

№ 8 

Показатель 

№ 9 

Показатель 

№ 10 

Показатель 

№ 11 

Итоговая 

оценка 

1              

2              

3              

              

 

Председатель ГЭК ____________________ И.О. Фамилия 
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профиль 2 «Кадровая безопасность организации и государственной службы» 

Таблица оценок публичной защиты ВКР 

 

№ ФИО 
Показатель 

№ 1 

Показатель 

№ 2 

Показатель 

№ 3 

Показатель 

№ 4 

Показатель 

№ 5 

Показатель 

№ 6 

Показатель 

№ 7 

Показатель 

№ 8 

Показатель 

№ 9 

Показатель 

№ 10 

Показатель 

№ 11 

Итоговая 

оценка 

1              

2              

3              

              

 

Член ГЭК ____________________ И.О. Фамилия 
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Сводная таблица оценок публичной защиты ВКР 

 

№ ФИО 
Показатель 

№ 1 

Показатель 

№ 2 

Показатель 

№ 3 

Показатель 

№ 4 

Показатель 

№ 5 

Показатель 

№ 6 

Показатель 

№ 7 

Показатель 

№ 8 

Показатель 

№ 9 

Показатель 

№ 10 

Показатель 

№ 11 

Итоговая 

оценка 

1              

2              

3              

              

 

Председатель ГЭК ____________________ И.О. Фамилия 

Член ГЭК ____________________ И.О. Фамилия 

Член ГЭК ____________________ И.О. Фамилия 



Лист регистрации изменений  

 

№ 

Часть текста, подлежащая изме-

нению в документе 

Общее количество 

страниц Основание для вне-

сения изменения, 

документ* 

Подпись 

отв. исп.** 
Дата 

№ раз-

дела 

№ 

пункта 

№ под-

пункта 

до  

внесения 

изменений 

после внесе-

ния измене-

ний 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 


