Аннотация
рабочей программы
«Государственной итоговой аттестации»
по направлению подготовки
38.03.03 – Управление персоналом (бакалавриат)
профиль (программа) подготовки
«Управление персоналом организации»
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.03 – Управление
персоналом
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
2.1. Часть ОПОП: Б3
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП
К государственным аттестационным испытаниям допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший требования
учебного плана по ОПОП по направлению 38.03.03 – Управление персоналом.
К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, завершившие
полный курс обучения по ОПОП по направлению подготовки 38.03.03 – Управление
персоналом (профиль «Управление персоналом организации») и успешно прошедшие все
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом (экзамены,
зачеты, курсовые работы, рефераты, самостоятельные задания, контрольные и др.),
прошедшие все виды практик и успешно сдавшие государственный экзамен.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
В ходе государственной итоговой аттестации обучающийся должен показать владение
следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями:
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
общепрофессиональными компетенциями:
– 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-4);
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– готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также
владением навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля
и оценки эффективности деятельности других (ОПК-7);
– способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной
деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации,
находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать
алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их результаты (ОПК-8);
– способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры,
проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации) (ОПК- 9);
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-10).
профессиональными компетенциями:
а) организационно-управленческая и экономическая деятельность:
– знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора
и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур
подбора и отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала при найме и
умение применять их на практике (ПК-3);
– знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала,
принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения
программ трудовой адаптации и умение применять их на практике (ПК-4);
– знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками
проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и
численности, способностью эффективно организовывать групповую работу на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умение применять их
на практике (ПК-5);
– знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения,
управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организации
работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением
применять их на практике (ПК-6);
– знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки
персонала в соответствии со стратегическими планами организации, умением разрабатывать
и применять технологии текущей деловой оценки персонала и владением навыками
проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различных категорий
персонала (ПК-7);
– знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации,
оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между
подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых
отношений и сопровождающей документации (ПК-12);
– умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение
кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами,
знанием основ кадровой статистики, владением навыками составления кадровой отчетности,
а также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и
действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту
персональных данных сотрудников (ПК-13);
– владением
навыками
анализа
экономических
показателей
деятельности
организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также
навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и
умением применять их на практике (ПК-14).
б) информационно-аналитическая деятельность:
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– владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии
организации в области подбора и привлечения персонала и умением применять их на
практике (ПК-16);
– умением оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой оценки
персонала, владением навыками получения обратной связи по результатам текущей деловой
оценки персонала (ПК-20);
– умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение,
владением навыками контроля за использованием рабочего времени (ПК-22);
– знанием основ подготовки, организации и проведения исследований
удовлетворенности персонала работой в организации и умением использовать их на
практике (ПК-23);
– способностью применять на практике методы оценки эффективности системы
материального и нематериального стимулирования в организации (ПК-24);
– способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с
деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его результаты
для принятия управленческих решений (ПК-25);
– владением методами и программными средствами обработки деловой информации,
навыками работы со специализированными кадровыми компьютерными программами,
способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно
использовать корпоративные информационные системы при решении задач управления
персоналом (ПК-27);
– знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи информации,
владением навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций
(ПК-28);
в) социально-психологическая деятельность:
– владением навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы
организации, способностью целенаправленно и эффективно реализовывать современные
технологии социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реализации
планов (программ) социального развития с учетом фактического состояния социальной
сферы, экономического состояния и общих целей развития организации (ПК-29);
– способностью и готовностью оказывать консультации по формированию слаженного,
нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, моральнопсихологический климат), умением применять инструменты прикладной социологии в
формировании и воспитании трудового коллектива (ПК-31);
– владением навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готовностью
транслировать их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и профилактику личной
профессиональной деформации и профессионального выгорания (ПК-33).
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
дисциплины
Государственный экзамен

Содержание раздела

Обсуждение и дискуссия по вопросам билета и по
дополнительным вопросам, решение задач
Защита
выпускной Выступление с докладом и дискуссия по теме ВКР с
квалификационной работы последующим обсуждением, представление и защита ВКР
(ВКР)
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В период подготовки к экзамену для студентов читаются обзорные лекции и
проводятся необходимые консультации по каждой, вошедшей в итоговый экзамен
дисциплине.
На государственном экзамене студенты получают экзаменационный билет,
содержащий три вопроса, из которых два теоретических и одна задача (ситуация).
При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу
на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом вуза
(факультета). На подготовку к экзамену, который проводится в устной форме, студенту
дается 1 академический час.
В процессе завершения ответов по всем вопросам экзаменационного билета членами
государственной экзаменационной комиссии с разрешения ее председателя могут быть заданы
уточняющие и дополнительные вопросы в пределах перечня, вынесенного на итоговый экзамен.
После завершения ответов на все вопросы и объявления председателем комиссии
окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной комиссии проставляют в своем
протоколе оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и по их совокупности.
По завершении экзамена комиссия на закрытом заседании обсуждает содержание
ответов каждого студента, анализирует проставленные каждым членом комиссии оценки и проставляет каждому студенту согласованную оценку по итоговому экзамену в целом по системе:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Защита выпускной квалификационной работы происходит публично. Она носит
характер научной дискуссии и происходит в обстановке высокой требовательности,
принципиальности и соблюдения научной этики, при этом обстоятельному анализу должны
подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и
практического характера, содержащихся в выпускной квалификационной работе.
Процедура защиты предусматривает:
- представление секретарем ГЭК защищающегося студента, оглашение темы его
выпускной квалификационной работы и наличия научных публикаций по ее теме;
- доклад студента по материалам выпускной квалификационной работы;
- дискуссия с членами ГЭК;
- оглашение отзыва руководителя;
- заключительное слово студента (с акцентом на те моменты дискуссии, которые, по
его мнению, нуждаются в уточнении).
Средняя продолжительность защиты - 30 минут, но жестко это время не
регламентируется и определяется председателем ГЭК.
По окончании всех запланированных на данный день защит проходит закрытая часть
заседания ГЭК, где обсуждаются оценки работ. Завершается очередное заседание ГЭК
оглашением результатов защит.

Разработчик рабочей программы:
Марабаева Л.В., д.э.н., профессор кафедры менеджмента
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