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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта, оценка готовности выпускников к 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

1. Оценка уровня сформированности компетенций выпускника и его 

готовности к профессиональной деятельности;  
2. Оценка соответствия подготовки выпускника требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта – магистратура по 

направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 августа 2020 г., № 958. 

 

2. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

В состав Государственной итоговой аттестации входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

3. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 

зачетных единиц. 

Распределение трудоемкости государственной итоговой аттестации: 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
 часов 

Семестр 

4 

Контактная работа (всего) 30 30 

Консультации 30 30 

Самостоятельная работа 186 186 

Общая трудоемкость                                
час 

зач. ед. 

 

216 

 

216 

6 6 

Заочная форма обучения (при наличии) 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестр 

5 

Контактная работа (всего) 30 30 

Консультации 30 30 



Самостоятельная работа 186 186 

Общая трудоемкость                                

час 

зач. ед. 

 

216 

 

216 

6 6 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

4.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

 

4.1.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена   
 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной итоговой 

аттестации.  

 

 

4.1.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

 

Индекс 

компетенции 
Наименование компетенции Критерий оценки компетенции Способ экспертной 

оценки при работе ГЭК 

(защита выпускной 

квалификационной 

работы) 

  

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

 актуальность тематики 

исследования; 

 глубина проработки 
источников по теме 
исследования; 

 системный подход к 
постановке задач исследования; 

 знание методов решения 

поставленных задач; 

 оценка руководителя ВКР 
(отзыв руководителя о работе 
обучающегося в период 
подготовки выпускной 

квалификационной работы); 

 формулировка основных 
результатов ВКР; 

 обоснованность принятых 

проектных решений; 

Интегральная оценка 

освоения 
универсальных 
компетенций 
 

 

  

УК-2 Способен управлять проектом 
на всех этапах его жизненного 
цикла 

  

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, 
вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели 

  

УК-4 Способен применять 
современные коммуникативные 
технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и 
профессионального 

  



взаимодействия  корректность изложения 

материала и точность 
формулировок; 

 владение материалом ВКР на 
защите; 

 соблюдение графика работы 
над ВКР; 
 успешное освоение дисциплин 
согласно учебному плану 

УК-5 Способен анализировать и 
учитывать разнообразие 

культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

  

УК-6 Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

  

  

  

ОПК-1 Способен применять при 
решении профессиональных 
задач знания (на продвинутом 

уровне) экономической, 
организационной, 
управленческой, 
социологической, 
психологической теорий и права, 
обобщать и критически 

оценивать существующие 
передовые практики и 
результаты научных 
исследований по управлению 
персоналом и в смежных 
областях 

 способность применять 
математические методы при 

решении поставленных в ВКР 
задач; 

 владение современными 
информационными 
технологиями и программными 

средствами; 

 владение современными 
методами количественной 
обработки специальной 
информации; 

 наличие аналитической 
информации по результатам 
исследования предметной 
области; 

 формулировка основных 

результатов ВКР; 

 владение материалом ВКР на 
защите; 

 освоение дисциплин согласно 
учебному плану 

Интегральная оценка 
освоения 
общепрофессиональных 

компетенций 

 

  

ОПК-2 Способен применять 

комплексный подход к сбору 
данных, продвинутые методы их 
обработки и анализа при 
решении управленческих и 
исследовательских задач 

  

ОПК-3 Способен разрабатывать и 
обеспечивать реализацию 

стратегии, политик и 
технологий управления 
персоналом организации в 
динамичной среде и оценивать их 
социальную и экономическую 
эффективность 

  

ОПК-4 Способен проектировать 

организационные изменения, 
руководить проектной и 
процессной деятельностью и 
подразделением организации 

  

ОПК-5 Способен использовать 
современные информационные 
технологии и программные 
средства при решении 

профессиональных задач 

  

  

  

  



ПК-1 

 

Способен применять методы 
анализа и управления бизнес-
процессами организации 

 демонстрация результатов 
проведения собственных 

исследований в предметной 
области; 
 владение вопросами технико-
экономического обоснования 
принятых решений; 
 навыки проектирования и 

использования результатов в 
практической деятельности; 
 доклад основных результатов 
ВКР; 
 владение материалом ВКР на 
защите; 

 освоение дисциплин согласно 
учебному плану 

Интегральная оценка 
освоения 

профессиональных 
компетенций 

  

ПК-2 
Способен обеспечивать 
нормативное и 
документационное 
сопровождение процессов 
управления персоналом и работы 

структурных подразделений 

  

ПК-3 Способен участвовать в 
разработке корпоративной 
культуры и планов социального 
развития организации, 

применять навыки 
эффективного использования 
современных социальных 
технологий в работе с 
персоналом, представлять 
интересы организации по 

вопросам персонала 

  

ПК-4 Способен осуществлять 
планирование, организацию и 
контроль деятельности 
структурного подразделения и 
персонала, исходя из целей и 
стратегии организации 

  

ПК-5 Способен всесторонне 
рассматривать и оценивать 
задачи повышения 
эффективности использования и 

развития персонала, 
адаптировать и внедрять новые 
технологии и инструменты 
управления персоналом 

  

ПК-6 Способен разрабатывать 
системы анализа и контроля 
работы персонала, применять 
технологии контроллинга и 
аудита в области управления 
персоналом в целях повышения 

эффективности использования  
кадрового потенциала 
организации 

  

ПК-7 Способен определять 

направления и формулировать 
задачи по развитию системы и 
технологий управления 
персоналом в организации 

  



ПК-8 Способен применять на 
практике знания принципов, 

правил и современных тенденций 
организации производственной 
деятельности 

  

ПК-9 Способен разрабатывать 
предложения по затратам и 
формированию бюджета на 
персонал, составлять, 

рассчитывать, корректировать 
и контролировать статьи 
расходов бюджетов и фондов на 
программы и мероприятия по 
управлению персоналом 
организации 

  

ПК-10 Способен разрабатывать и 

внедрять политику мотивации и 
стимулирования персонала, 
управлять мотивацией 
персонала, его вовлеченностью и 
дисциплиной труда 

  

ПК-11 Способен моделировать 
поведение персонала; применять 

методы управления 
межличностными 
отношениями, определения 
удовлетворенности работой и 
потребности в обучении; 
разрабатывать учебные 

программы и методическое 
обеспечение процедур обучения 
персонала, применять 
современные методики 
преподавания 

  

 

4.2 Методика выставления оценки при проведении государственной 

итоговой аттестации 
 

4.2.1 Государственный экзамен 
Государственный экзамен не включен в состав Государственной 

итоговой аттестации.  

 

4.2.2 Защита выпускной квалификационной работы 
Защита начинается с доклада выпускника по теме ВКР. На доклад по 

ВКР отводится до 10 минут. В процессе доклада могут использоваться 
презентация ВКР, плакаты и т.п., иллюстрирующие основные результаты ВКР, 

также должен быть подготовлен раздаточный материал.  

После завершения доклада члены ГЭК задают выпускнику вопросы, 

непосредственно связанные с темой ВКР, а также связанные с оценкой 

освоения компетенций по образовательной программе. При ответах на 

вопросы выпускник имеет право пользоваться ВКР.  
По окончании публичной защиты члены ГЭК на закрытом заседании 

обсуждают результаты. Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на 



оценках руководителя ВКР, внешней рецензии (при наличии), содержании 

работы, защиты, включая доклад, а также ответы на вопросы. 

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. Порядок подачи и рассмотрения 

апелляции определяет Положение о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования ‒ 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

Оценка «Отлично» - тема раскрыта глубоко, сделаны обоснованные 

выводы. Выпускник свободно ориентируется в современных научных 

концепциях, грамотно обосновывает и решает задачи, сформулированные в 

выпускной квалификационной работе. Содержание работы отличается 

актуальностью и практической значимостью. В ходе защиты ВКР 
обучающийся демонстрирует знание предмета исследования, 

коммуникативные навыки. Отзыв руководителя о работе обучающегося в 

период подготовки ВКР и рецензия (при наличии) положительны, не содержат 

существенных замечаний. Сформированность компетенции полностью 

соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и 

мотивации в полной мере достаточно для решения сложных практических 
(профессиональных) задач. 

Оценка «Хорошо» - тема раскрыта достаточно глубоко, сделаны 

обоснованные выводы. Выпускник достаточно свободно ориентируется в 

современных научных концепциях, грамотно обосновывает и решает задачи, 

сформулированные в выпускной квалификационной работе. Содержание 

работы отличается актуальностью и практической значимостью. В ходе 
защиты ВКР обучающийся демонстрирует знание предмета исследования, 

коммуникативные навыки. Отзыв руководителя о работе обучающегося в 

период подготовки ВКР и рецензия (при наличии) в целом положительны, но 

содержат указания на имеющиеся недостатки в работе обучающегося при 

подготовке ВКР, а также в ее содержании. Сформированность компетенций в 

целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и 
мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических 

(профессиональных) задач. 

Оценка «Удовлетворительно» - тема раскрыта достаточно глубоко, 

сделаны обоснованные выводы. Выпускник достаточно свободно 

ориентируется в современных научных концепциях, грамотно обосновывает и 

решает задачи, сформулированные в выпускной квалификационной работе. 
Содержание работы не отличается существенной актуальностью и 

практической значимостью. В ходе защиты ВКР обучающийся демонстрирует 

достаточное знание предмета исследования, коммуникативные навыки. Отзыв 

руководителя о работе обучающегося в период подготовки ВКР и рецензия 

(при наличии) в целом положительны, но содержат указания на имеющиеся 

существенные недостатки в работе обучающегося при подготовке ВКР, а 
также в ее содержании. Сформированность компетенций соответствует 

минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом 

достаточно для решения практических (профессиональных) задач. 



Оценка «Неудовлетворительно» - тема раскрыта недостаточно глубоко, 

не сделаны обоснованные выводы по исследуемой проблеме. Выпускник не в 

полной мере ориентируется в современных научных концепциях. Содержание 

работы не отличается существенной актуальностью и практической 

значимостью. В ходе защиты ВКР обучающийся не продемонстрировал 

достаточное знание предмета исследования, коммуникативные навыки. Отзыв 
руководителя о работе обучающегося в период подготовки ВКР и рецензия 

(при наличии) отрицательны, содержат указания на имеющиеся существенные 

недостатки в работе обучающегося при подготовке ВКР, а также в ее 

содержании. Компетенции не сформированы. Имеющихся знаний, умений, 

навыков недостаточно для решения практических (профессиональных) задач. 

Требуется повторное обучение. 

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1 При подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
Государственный экзамен не включен в состав Государственной 

итоговой аттестации.  

 

5.2 При защите выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 
В процессе работы над выпускной квалификационной работой 

необходимо учитывать изменения, которые произошли в законодательстве, 

увязывать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным расписанием 

проведения государственных аттестационных испытаний на заседании ГЭК по 

соответствующей образовательной программе.  
К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в 

полном объеме освоение образовательной программы, успешно сдавшие 

государственные аттестационные испытания (государственные экзамены, 

если организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации) и представившие ВКР, прошедшие 

проверку на наличие неправомерных заимствований, вместе с отчетом 
руководителя в установленные сроки. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ И ПОРЯДКУ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 
определяют выпускающие кафедры в методических указаниях по выполнению 

выпускной квалификационной работы. 



Рецензирование выпускной квалификационной работы определяет 

Положение о порядке рецензирования выпускных квалификационных работ. 

Порядок проверки выпускных квалификационных работ на наличие 

заимствований определяет Положение о порядке проведения проверки 

выпускных квалификационных работ по программам высшего образования - 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры - и среднего 
профессионального образования на наличие заимствований (плагиат) и 

размещения в электронной библиотеке ВГТУ. 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности).  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:  

 проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, 

если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 
прохождении государственной итоговой аттестации;  

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами 

государственной экзаменационной комиссии);  

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам 

техническими средствами при прохождении государственной итоговой 
аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также 

их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Все локальные нормативные акты ВГТУ по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 

инвалидов в доступной для них форме. 
По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи: 



 продолжительность сдачи государственного экзамена, 

проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

 продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 
государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 

минут; 

 продолжительность выступления обучающегося при защите 

выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ВГТУ обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания: 

а) для слепых: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
надиктовываются ассистенту; 

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 
обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 
устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 
коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания 
проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 



 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере 

со специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания 
проводятся в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении 
государственных аттестационных испытаний с указанием его 

индивидуальных особенностей. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в ВГТУ). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 

 
8. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

государственной итоговой аттестации 

Основная литература: 

1. Андруник, А.П. Кадровая безопасность: инновационные технологии 

управления персоналом: учебное пособие / А.П. Андруник, М.Н. Руденко, 

А.Е. Суглобов. – Москва: Дашков и К, 2019. – 508 c. – ISBN 978-5-394-03422-
0. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/85372.html. – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

2. Бакирова, Г.Х. Психология эффективного стратегического 

управления персоналом: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям «Психология», «Менеджмент организации», «Управление 
персоналом» / Г.Х. Бакирова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 591 c. – ISBN 

978-5-238-01437-1. – Текст: электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/81838.html. - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Бирман, Л.А. Управление человеческими ресурсами учебное пособие 

/ Л.А. Бирман. – Москва: Дело, 2018. – 346 c. – ISBN 978-5-7749-1345-9. – 
Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. 



– URL: https://www.iprbookshop.ru/95136.html. – Режим досту-па: для 

авторизир. пользователей. 

4. Дейнека А.В. Управление персоналом организации [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров / Дейнека А.В. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Дашков и К, 2016. – 288 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24767. – ЭБС «IPRbooks». 
5. Елкин, С.Е. Управление персоналом организации. Теория управления 

человеческим развитием: учебное пособие для СПО / С.Е. Елкин. – Саратов: 

Профобразование, 2021. – 242 c. – ISBN 978-5-4488-0951-4. – Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – 

URL: https://www.iprbookshop.ru/100164.html. - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/100164. 
6. Емельянцев, Н.В. Служба управления персоналом. Ч.1 [Электронный 

ресурс]: учебное пособие в 2-х частях / Емельянцев Н.В. – Электрон. 

текстовые данные. – Симферополь: Университет экономики и управления, 

2018. – 158 c. 

7. Иванова, С. Поиск и оценка линейного персонала: повышение 

эффективности и снижение затрат / С. Иванова. – Москва: Альпина 
Паблишер, 2019. – 136 c. – ISBN 978-5-9614-4732-3. – Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86771.html. – Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

8. Кадровая политика и кадровый аудит организаций: учебное пособие 

/ составители С.В. Левушкина. – Ставрополь: Ставропольский 
государственный аграрный университет, 2014. – 168 c. – ISBN 2227-8397. – 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/47307.html. – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

9. Кузьминов, А.В. Современные проблемы управления персоналом: 

учебно-методическое пособие / А.В. Кузьминов. – Симферополь: 
Университет экономики и управления, 2019. – 48 c. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89497.html. – Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

10. Кургаева, Ж.Ю. Кадровая политика и кадровый аудит организации: 

учебно-методическое пособие / Ж.Ю. Кургаева. – Казань: Казанский 
национальный исследовательский технологический университет, 2017. – 96 c. 

– ISBN 978-5-7882-2161-8. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/79298.html. – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

11. Масалова, Ю.А. Инновационные технологии управления 

персоналом: учебное пособие / Ю.А. Масалова. – Москва: Ай Пи Ар Медиа, 
2021. – 323 c. – ISBN 978-5-4497-1161-8. – Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: 



https://www.iprbookshop.ru/108225.html. – Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

12. Мелихов, Ю.Е. Управление персоналом. Портфель надежных 

технологий (2-е издание): учебно-практическое пособие / Ю.Е. Мелихов, П.А. 

Малуев. – Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 193 c. – ISBN 978-5-

394-01758-2. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/57162.html. – Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

13. Моисеева, Е.Г. Управление персоналом. Современные методы и 

технологии: учебное пособие / Е.Г. Моисеева. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – 139 c. – ISBN 978-5-4487-0039-2. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/68732.html. – Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

14. Остащенко, Т.В. Оценка интеллектуального капитала как фактора 

экономического развития региона: монография / Т.В. Остащенко, И.Н. 

Дубина. – Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 229 c. – ISBN 978-5-4497-0800-7. 

– Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/98382.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

15. Система оценки персонала в организации: учебник / И.А. Иванова, 

Е.В. Камнева, И.А. Кохова [и др.]; под редакцией М.В. Полевой. – Москва: 

Прометей, 2018. – 280 c. – ISBN 978-5-907003-87-3. – Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/94528.html. – Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

16. Степанова, С.М. Кадровые ресурсы. Актуальные вопросы 

управления: учебное пособие / С.М. Степанова, Н.Ю. Челнокова, О.К. 

Луховская. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 146 c. – ISBN 978-5-4486-

0213-9. – Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/73330.html. – Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/73330. 

17. Стратегическое управление персоналом: учебное пособие / И.Н. 

Александров, А.Н. Бурмистров, В.В. Вилькен [и др.]; под редакцией О.В. 

Калининой. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, 2021. – 166 c. – ISBN 978-5-7422-7358-5. – Текст: 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – 

URL: https://www.iprbookshop.ru/116151.html. - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

18. Управление персоналом: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Менеджмент организации» и «Управление 

персоналом» / П.Э. Шлендер, В.В. Лукашевич, В.Д. Мостова [и др.]; под 
редакцией П.Э. Шлендер. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 319 c. – ISBN 5-

238-00909-7. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 



BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71073.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

19. Управление персоналом: учебник / К.В. Воденко, С.И. Самыгин, К.Г. 

Абазиева [и др.]; под редакцией К.В. Воденко. – 2-е изд. – Москва: Дашков и 

К, Наука-Спектр, 2019. – 374 c. – ISBN 978-5-394-03444-2. – Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – 
URL: https://www.iprbookshop.ru/85473.html. – Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

 

Дополнительная литература: 

1. Абакумова, Н.Н. Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности: учебное пособие / Н.Н. Абакумова. – Москва: Ай Пи Ар Медиа, 
2021. – 234 c. – ISBN 978-5-4497-1176-2. – Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108237.html. – Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

2. Адлер, Ю.П. Менеджмент для достижения устойчивого успеха 

организации: управление конфликтами – задача менеджмента: учебное 
пособие / Ю.П. Адлер. – Москва: Издательский Дом МИСиС, 2020. – 103 c. – 

ISBN 978-5-907226-62-3. – Текст: электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/106719.html. – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Азбука управления проектами: учебник / Т.А. Аверина [и др.]; под 

общ. ред. В.Н. Буркова. – Старый Оскол: ТНТ, 2018. – 328 с. 
4. Аникина, Ю.А. Функционально-стоимостной анализ: учебное 

пособие / Ю.А. Аникина, М.А. Рагозина, Ю.А. Анищенко. – Красноярск: 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева, 2020. – 120 c. – Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107240.html. – Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. 

5. Безопасность труда: правовые и организационные вопросы охраны 

труда: учебное пособие / составители А.Б. Булгаков, В.Н. Аверьянов. – 

Благовещенск: Амурский государственный университет, 2019. – 197 c. – 

Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. 

– URL: https://www.iprbookshop.ru/103845.html. – Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 

6. Бобкова, О.В. Охрана труда и техника безопасности. Обеспечение 

прав работника: законодательные и нормативные акты с комментариями / 

О.В. Бобкова. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 283 c. – ISBN 2227-8397. – 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

– URL: http://www.iprbookshop.ru/1553.html. – Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. 

7. Дорофеева, Л.И. Организационная культура: учебник / Л.И. 

Дорофеева. – Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 196 c. – ISBN 978-5-4497-



1322-3. – Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/109496.html. – Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

8. Дорофеева, Л.И. Организационное поведение: учебник / Л.И. 

Дорофеева. – Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 529 c. – ISBN 978-5-4497-

1330-8. – Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/110572.html. – Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

9. Зоткина, Н.С. Трудовая мотивация персонала: критерии и методы 

оценки: монография / Н.С. Зоткина, М.С. Гусарова, А.В. Копытова. – Тюмень: 

Тюменский индустриальный университет, 2017. – 178 c. – ISBN 978-5-9961-

1577-8. – Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/83739.html. – Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

10. Ильиных, С.А. Управление конфликтами: учебное пособие / С.А. 

Ильиных. – Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 282 c. – ISBN 978-5-4497-1195-

3. – Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/108253.html. – Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 

11. Краснова, О.В. Стратегическое управление организацией: учебное 

пособие / О.В. Краснова. – Саратов: Саратовский государственный 

технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2020. – 108 c. – 

ISBN 978-5-7433-3376-9. – Текст: электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/108702.html. – 
Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

12. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебное 

пособие / А.В. Назаренко, Д.В. Запорожец, О.С. Звягинцева [и др.]. – 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2018. 

– 116 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/92969.html. – 
Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

13. Никитаева, А.Ю. Экономика и управление проектами в социальных 

системах: учебник / А.Ю. Никитаева, Л.С. Скачкова, О.В. Несоленая. – 

Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального 

университета, 2019. – 208 c. – ISBN 978-5-9275-3122-6. – Текст: электронный 

// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/95833.html. – Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

14. Организационная и управленческая психология [Текст]: учебное 

пособие / Колодяжный С.А., Баркалов С.А., Агафонова М.С., Баутина Е.В. 

Министество образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «ВГАСУ». – Воронеж: 

Издательство РИТМ», 2016. – 455 с. 
15. Пономарева, Т.Н. Маркетинг персонала: учебное пособие / Т.Н. 

Пономарева, Н.В. Дубино, М.С. Старикова. – Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 



2017. – 153 c. – Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/80420.html. – Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

ПО: 

ОС Windows 7 Pro; ACAD Private; ACA & MEP 2018 Object Enabler. 

Свободное ПО 

1. LibreOffice  

2. Moodle  
3. OpenOffice  

4. Skype  

5. Zoom  

 

Информационные справочные системы  

1. http://window.edu.ru  
2. https://wiki.cchgeu.ru/  

 

Современные профессиональные базы данных  

1. Федеральная служба государственной статистики Адрес ресурса: 

http://www.gks.ru/  

2. Ресурсы издательства World Bank Адрес ресурса: 
https://www.worldbank.org/  

3. РосБизнесКонсалтинг — информационное аналитическое агентство 

Адрес ресурса: https://www.rbc.ru/  

4. Bloomberg -Информационно-аналитическое агентство Адрес 

ресурса: https://www.bloomberg.com/europe 

 

 

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Наименование помещений ВГТУ, используемых для защиты выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуры 

защиты: 

- учебная аудитория № 4504б – для контактной работы со 

обучающимися и процедуры защиты, укомплектованная специализированной 

мебелью для обучающихся и преподавателя, оборудованная техническими 

средствами обучения: компьютерами с лицензионным программным 

https://www.bloomberg.com/europe


обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета, 

мультимедиа-проектором, экраном, наборами демонстрационного 

оборудования; 

- учебная аудитория № 5407 – помещение для самостоятельной 

работы, укомплектованное специализированной мебелью, оборудованное 
техническими средствами обучения: персональными компьютерами с 

лицензионным программным обеспечением с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

  



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 
Перечень вносимых изменений 

Дата внесения 

изменений 

Подпись 

заведующего 

кафедрой, 

ответственной за 

реализацию 

ОПОП 

1    

2 …   

 


