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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников
является обязательной и осуществляется после освоения основной
профессиональной образовательной программы в полном объеме.
ГИА выпускников является одним из инструментов оценки качества
освоения основной профессиональной образовательной программе (ОПОП).
ГИА направлена на установление соответствия результатов освоения
обучающимися образовательных программ требованиям федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки
38.04.01 Экономика.
ГИА включает в себя защиту выпускной квалификационной работы
(далее – ВКР).
Аттестационное испытание является самостоятельным видом аттестации
и не может быть заменено оценкой уровня подготовки выпускников на основе
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Результатом успешного освоения ОПОП и прохождения ГИА является
присвоение выпускнику квалификации магистра по направлению подготовки
38.04.01 Экономика.
Общая трудоемкость ГИА по направлению подготовки 38.04.01
Экономика составляет 6 зачетных единиц.
2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Программа разработана на основе действующих законодательных и
регламентирующих документов: Федерального закона Российской Федерации
от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.04.2017 г. №301; Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) от 30
марта 2015 г. N 321, Положением о государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ГБОУ
ВО АГНИ.
3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Государственная итоговая аттестация предназначена для определения
практической и теоретической подготовленности студента к выполнению
профессиональных задач.
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Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения
обучающимися основной профессиональной образовательной программы
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
38.04.01 Экономика направленность (профиль) программы HR-аналитика.
4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО
ОПОП по направлению подготовки магистров 38.04.01 Экономика
направленность
(профиль)
программы
HR-аналитика
обеспечивает
формирование компетенций и навыков студента, необходимых для решения
следующих профессиональных задач:
научно-исследовательская деятельность:
- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и
разработок,
- подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей;
- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования,
выбор методов и средств решения задач исследования;
- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических
обследований и опросов;
- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;
проектно-экономическая деятельность:
- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора
неопределенности;
- подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а
также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и
программ;
- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических
показателей хозяйствующих субъектов;
- составление экономических разделов планов предприятий и организаций
различных форм собственности;
- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;
аналитическая деятельность:
- разработка и обоснование социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их
расчета;
- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения
экономических расчетов;
- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора
неопределенности;
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- анализ существующих форм организации управления;
- разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
- прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
Результатом успешного освоения обучающимися ОПОП является
сформированность
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций, установленных ФГОС ВО:
- формирование общекультурных компетенций выпускников:
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
- формирование общепрофессиональных компетенций выпускника:
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-3 способностью
принимать
организационно-управленческие
решения
- формирование профессиональных компетенций выпускника:
научно-исследовательская деятельность:
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять программу исследований
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада
проектно-экономическая деятельность:
ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности,
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности
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ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках
аналитическая деятельность:
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
ПК-10
способностью составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом
Перечень аттестационных испытаний во взаимосвязи с подлежащими
оценке результатами освоения ОПОП и оценочными средствами:
Вид
аттестационного
испытания

Выпускная
квалификационная
работа

Код
контролируемой
компетенции
ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4
ОПК-2, ПК-1, ПК-2,
ПК-3,
ПК-4, ПК-7, ПК-8,
ПК-9, ПК-10
ОПК-2, ПК-1, ПК-2,
ПК-3,
ПК-6, ПК-7, ПК-8,
ПК-9, ПК-10

ОК-3, ПК-5

ОПК-3, ПК-1, ПК-3,
ПК-5, ПК-6, ПК-8,
ПК-9, ПК-10
ОК-1, ОК-3, ПК-4
ОПК-1, ПК-4

Структурные элементы
задания на выполнение
ВКР

Оценочные
средства

Актуальность темы
исследования

ВКР и доклад

Качество анализа и
решения поставленных
задач

ВКР

Объем и качество
аналитической и
теоретической работы
Применение
современного
программного
обеспечения,
компьютерных
технологий в работе
Защита основных
положений, вытекающих
из результатов ВКР
Качество оформления
работы, научная
грамотность
Презентация работы и
доклад

ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3,
ПК-1, ПК-4, ПК-5,
ПК-8, ПК-9, ПК-10

Полнота и
точность ответов
на вопросы
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ВКР

ВКР, презентация

Доклад,
презентация
ВКР

Доклад,
презентация
Доклад,
презентация

5 МЕСТО ГИА В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГИА относится к Блоку 3. "Государственная итоговая аттестация" ОПОП
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль)
программы HR-аналитика, который в полном объеме относится к базовой
части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в
перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования,
утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.
Дисциплины и разделы, предшествующие ГИА: все дисциплины и
разделы учебного плана по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
направленность (профиль) программы HR-аналитика.
6 ОБЪЕМ ГИА В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ
Общая трудоемкость ГИА составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
7 СОДЕРЖАНИЕ ГИА
ГИА по образовательной программе магистратуры по направлению
38.04.01 Экономика
направленность (профиль) программы HR-аналитика
включает подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной
квалификационной работы. Тематика ВКР должна быть направлена на
решение профессиональных задач.
7.1 Выпускная квалификационная работа
7.1.1 Общие положения
ВКР обучающегося по программе магистратуры – это самостоятельная и
логически завершенная работа, которая содержит анализ и применение
известных научных решений, программных продуктов, включает проработку
теоретических вопросов, описание экспериментальных исследований или
решение задач прикладного характера.
ВКР студента должна подтверждать образовательный уровень выпускника,
свидетельствующий о наличии подготовки по направлению 38.04.01 Экономика
направленность (профиль) программы HR-аналитика и навыков выполнения
исследовательских, аналитических и проектных видов работ.
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся
должны показать свои способность и умение, опираясь на полученные знания,
умения и сформированные компетенции, самостоятельно решать на
современном уровне задачи своей профессиональной деятельности,
профессионально и аргументированно излагать информацию и защищать свою
точку зрения.
7.1.2. Выбор темы выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа – это заключительная работа учебноисследовательского характера, выполняемая выпускниками.
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Студенту
предоставляется право самостоятельного выбора темы
выпускной квалификационной работы. Выбор производится на основании
имеющегося на кафедре утвержденного перечня тем ВКР. Перечень является
примерным, и студент может предложить свою тему с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки, а также выбрать руководителя
ВКР из числа научно-педагогических работников выпускающей кафедры.
Тематика выпускных квалификационных работ представлена в фонде
оценочных средств (Приложение 1).
Итогом выпускной квалификационной работы могут быть оригинальные
научно-практические результаты, связанные с совершенствованием HRпроцессов и повышением их эффективности. Тема ВКР должна быть
актуальной, а сама работа соответствовать современному уровню теоретической
и методологической базы.
После утверждения темы научный руководитель выдает обучающемуся
задание на выполнение ВКР. Задание утверждается заведующим кафедрой и
включает в себя название работы; перечень подлежащих разработке вопросов,
необходимых для выполнения работы; документы и материалы, научная и
специальная литература, конкретная первичная информация, календарный планграфик выполнения отдельных разделов работы, срок представления
законченной работы на кафедру.
7.1.3. Выполнение выпускной квалификационной работы
Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется на
выпускающей кафедре.
Обучающийся
начинает выполнение выпускной квалификационной
работы с получения задания и в период выполнения выпускной
квалификационной работы:
- работает над темой самостоятельно, выполняя теоретическую и расчетную
часть исследования;
- следит за текущей и периодической отечественной и иностранной
литературой по теме;
- самостоятельно планирует ежедневный объем работ;
- аккуратно ведет рабочие записи.
В утвержденные заведующим кафедрой сроки периодического отчета по
выполнению выпускной квалификационной работы, обучающийся отчитывается
перед научным руководителем и кафедрой, которые определяют степень
готовности работы.
По предложению руководителя выпускной квалификационной работы, в
случае необходимости, кафедре предоставляется право приглашать
консультантов по отдельным разделам выпускной квалификационной работы.
Консультантами по отдельным разделам выпускной квалификационной
работы могут назначаться научно-педагогические работники высших учебных
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заведений, научные работники и высококвалифицированные специалисты
других учреждений и предприятий.
За принятые в выпускной квалификационной работе решения и за
достоверность
полученных
результатов
отвечает
автор
выпускной
квалификационной работы.
ВКР должна быть выполнена с соблюдением установленных требований о
недопущении неправомочного заимствования результатов работ других авторов
(плагиат).
7.1.4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы
Оформление текстовой и графической части ВКР должно соответствовать
требованиям стандартов.
Пояснительная записка ВКР должна включать в себя:
- титульный лист;
- отзыв руководителя ВКР;
- автореферат;
- задание на ВКР;
- содержание;
- введение;
- глава 1. Теоретическая (теоретические и методологические основы
исследования по заявленной проблематике);
- глава 2. Аналитическая (исследование опыта практической деятельности
предприятия);
- глава 3. Проектная (разработка и обоснование экономической
целесообразности мероприятий, направленных на устранение выявленных в ходе
анализа проблем с расчетом их социально-экономического эффекта);
- выводы, выносимые на защиту ВКР;
- список использованной литературы;
- приложения.
Титульный лист является первым листом ВКР. На титульном листе
расписываются автор работы, научный руководитель, заведующий кафедрой,
утверждающий допуск к защите ВКР.
Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в выпускной
квалификационной работе, в том числе «введение", "заключение", "список
использованной литературы". В содержании перечисляются все приложения с их
заголовками. В содержании все номера подразделов должны быть смещены
вправо относительно номеров разделов.
Автореферат содержит информацию об объекте исследования, цели и
задачах работы, инструментарии и методах проведения работы, полученных
результатах, рекомендациях или итогах внедрения результатов работы, области
применения и предложениях о применении результатов.
Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, освещается
история затрагиваемой проблемы, целесообразность разработки, определяются
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границы исследования (предмет, объект, рамки изучаемого вопроса), основная
цель работы и подчиненные ей частные задачи.
Введение не должно занимать более 3-4 страниц текста.
Первая глава должна содержать полное и систематизированное изложение
состояния вопроса по теме работы. Сведения, содержащиеся в этом разделе,
должны давать полное представление о состоянии и степени изученности
поставленной проблемы. Предметом анализа этого раздела должны быть
аспекты, связанные с достижением поставленных в работе целей, а также
имеющиеся в научных публикациях экспериментальные данные, позволяющие
правильно выбрать пути и методы решения намеченных задач. Данный раздел
ВКР представляет собой обзор и анализ имеющихся литературных источников
по исследуемой проблеме, позволяющий найти пути решения поставленных
задач и выявить умение автора обобщить и критически рассмотреть имеющиеся
теоретические воззрения и практические данные.
Поиск требуемых литературных источников проводят в библиотеках и
поисковых системах в обратнохронологическом порядке, т. е. вначале выявлять
необходимые источники среди материалов, опубликованных в последние годы, а
затем переходить к поиску более ранних публикаций (как правило, за последние
5 лет). Особое внимание следует обратить на законодательную, нормативную и
специальную документацию, посвященную рассматриваемой проблеме и
объектам исследования.
Важное место в работе над литературными источниками должно занимать
изучение истории вопроса. Знакомство с работами исследователей, ранее
изучавшими данную проблему, страхует от дублирования ранее выполненных
работ и повторения уже раскритикованных ошибок, позволяет определить место
предполагаемого исследования в общем ходе изучения проблемы, облегчает
использование опыта предшественников, дает возможность проследить за
общими тенденциями развития вопроса и на этой базе строить свой прогноз.
Излагая содержание работ других авторов, следует показать их вклад в изучение
проблемы, а также отметить пропущенные или принципиальные ошибки,
объективно оценить значимость работы, ее роль в решении исследуемой
проблемы. Завершающим этапом этого раздела ВКР должны стать анализ
современного состояния вопроса, выявление круга неразрешенных пока задач,
что весьма важно для определения актуальности и перспективы дальнейшего
изучения проблемы.
Во второй главе ВКР рассматриваются вопросы, раскрывающие прикладные
аспекты теоретического исследования. Эти вопросы должны обсуждаться и
анализироваться на основе конкретных данных, полученных автором ВКР, а
также на материалах, собранных им при прохождении практик. Для получения
данных и решения поставленных вопросов при подготовке данного раздела
работы:
– изучаются конкретные аспекты деятельности предприятия (организации);
– исследуются причины и следствия связанных с этими аспектами проблем;
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– выявляются основные тенденции развития HR-процессов в установленных
условиях;
–
определяются
возможные
способы
повышения
эффективности
функционирования организации на основе совершенствования HR-процессов и
применения аналитического HR-инструментария.
При составлении этого раздела следует кратко описать объект исследования,
дать его экономическую и организационную характеристику, провести
экономический анализ его деятельности, а также исследовать конкретную HRпроблему, отражающую содержание тематики ВКР.
Вторая глава ВКР – это ее практическая часть, она должна носить
прикладной характер, представлять собой исследование действующей практики
использования инструментария HR-аналитики на примере организации.
Третья глава выпускной квалификационной работы обучающегося носит
концептуально-конструктивный характер. Основной целью является разработка
общих направлений и решений поставленных проблем.
На основе выводов по результатам исследования передового отечественного и
зарубежного опыта, выполненного в первом разделе работы, на базе анализа,
оценки эффективности HR-процессов и выявленных проблем по теме
исследования, которые раскрываются во втором разделе работы, намечаются
пути использования вскрытых резервов и устранения недостатков в работе
организации с применением инструментария HR-аналитики.
При выполнении раздела следует использовать системный подход и
разрабатывать
предложения
по
оптимизации
организационных,
технологических, коммерческих, инновационных и др. процессов в управлении
персоналом с учетом их комплексного характера.
Обязательным элементом данного раздела является оценка социальноэкономической эффективности предлагаемых мероприятий. Для этого
используются общепринятые методики, а также новаторские авторские
методики, соответствующие содержанию исследования и согласованные с
руководителем ВКР.
Третий раздел, с учетом специфики работы, может составлять 25-35% общего
объема работы.
Выводы, выносимые на защиту ВКР, важнейшая неотъемлемая
структурная часть выпускной квалификационной работы, в которой подводится
итог проведенных исследований. В заключении должно содержаться краткое
изложение основных результатов работы и их оценка, сделаны выводы по
проделанной работе, даны предложения по использованию полученных
результатов, включая их внедрение. Выводы должны быть общими по всей
работе; написанными по пунктам в последовательности, соответствующей
порядку выполнения практической части, а также краткими, четкими, не
перегруженными цифровым материалом. Выводы общего порядка, не
вытекающие из результатов и содержания ВКР, не допускаются. Общий объем
раздела– 2-3 страницы.
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В список использованных источников включаются все печатные и
рукописные материалы, которыми пользовался автор ВКР в процессе ее
выполнения и написания. Ссылками на использованные источники должны
сопровождаться заимствованные у других авторов экспериментальные данные,
теоретические представления, идеи и другие положения, которые являются
интеллектуальной собственностью их авторов.
Список использованной литературы показывает, насколько проблема
исследована автором. Он должен содержать не менее 60 источников.
В приложение выносятся те материалы, которые иллюстрируют отдельные
положения выпускной квалификационной работы и не входят в ее основной
текст (таблицы, рисунки).
7.1.5. Требования к оформлению выпускной квалификационной
работы
Написание и оформление ВКР должно проводиться в строгом в
соответствии с требованиями к оформлению текстовой документации.
Общие требования к работе:
- четкость и последовательность изложения материала;
- убедительность аргументации;
- краткость и точность формулировок;
- обоснованность рекомендаций и предложений.
ВКР должна быть выполнена согласно ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ 7.32-2001
способом компьютерного набора и распечатки, с одной стороны, на листах белой
бумаги формата А4 (297*210) шрифтом № 12-14 (Times New Roman) через
одинарный межстрочный интервал. Рекомендуемый объем работы не менее 60
страниц (без приложений).
Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную
нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в центре
нижней части листа без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию
страниц отчета, номер страницы на титульном листе не проставляют.
Основная часть ВКР включает главы и параграфы в соответствии с
логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать
название темы, а названия параграфов – названия глав. Формулировки должны
быть лаконичны и отражать суть главы (параграфа). Наименования структурных
элементов работы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», НАЗВАНИЯ ГЛАВ,
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,
«СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ»,
«ПРИЛОЖЕНИЕ (или ПРИЛОЖЕНИЯ)» служат заголовками структурных
элементов работы.
Содержание работы структурируется по главам и параграфам (подглавам).
Главы и параграфы (подглавы) должны иметь заголовки.
Каждый раздел работы рекомендуется начинать с нового листа (страницы).
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Цифровой и (или) текстовой материал, сгруппированный в определенном
порядке в горизонтальные строки и вертикальные столбцы (графы), оформляется
в таблицу.
В формулах в качестве символов следует применять обозначения,
установленные соответствующими государственными стандартами. Все
формулы, выносимые в отдельную строку, нумеруются по порядку арабскими
цифрами. Номер формулы проставляется с правой стороны листа на уровне
правого поля текста в круглых скобках. Пояснения значений символов и
числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в
той же последовательности, в какой они были даны в формуле. Значение
каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки.
Первую строку объяснения начинают со слова "где" без двоеточия и без
абзацного отступа.
Графики, диаграммы, схемы и другие графические средства отображения
информации называются рисунками и приводятся непосредственно по тексту,
где на рисунки дается обязательная ссылка. Они должны быть органически
связаны с текстом. Название помещается под иллюстрацией. Обозначения,
термины, позиции, буквы, индексы на иллюстрациях должны быть идентичны
аналогичным элементам в тексте и подрисуночных подписях.
Используемые автором нестандартные обозначения и сокращения
поясняются в тексте при первом упоминании.
Подробные правила и примеры оформления формул, рисунков, таблиц, списка
использованной литературы и т.д. приведены в Методических рекомендациях по
написанию ВКР: Киселева О.В. Государственная итоговая аттестация:
методические указания по защите выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты для студентов
направления подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль)
программы HR-аналитика очной формы обучения. Альметьевск: Альметьевский
государственный нефтяной институт, 2019. - 41 с.
7.1.6 Порядок допуска и подготовка к защите выпускной
квалификационной работы
На завершающем этапе выполнения ВКР обучающиеся обязаны
подготовить доклад и презентационные материалы для представления ВКР на
защите в ГЭК.
Выпускающая кафедра организует предварительную защиту ВКР до
установленного в соответствии с календарным учебным графиком сроком
защиты ВКР. Срок предварительной защиты и график предварительной защиты
ВКР размещаются на информационном стенде.
Обучающийся в срок, установленный выпускающей кафедрой, представляет
руководителю ВКР законченную работу в электронном виде для проведения
экспертизы на отсутствие неправомочных заимствований и определения общего
объема заимствований. Обучающийся несет ответственность за соответствие
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содержания ВКР в электронном виде содержанию ВКР, представленной
впоследствии для защиты на ГЭК.
К предварительной защите допускаются обучающиеся, ВКР которых
прошли в установленном порядке проверку на наличие заимствований из
общедоступных сетевых источников и электронной базы данных ВКР АГНИ.
Руководитель оформляет отзыв и рекомендует (не рекомендует) ВКР к
защите. Законченная ВКР на бумажном носителе с визами руководителя и
консультантов (при их наличии) представляется на нормоконтроль.
Заведующий кафедрой на основании рассмотрения ВКР и отзыва на работу
руководителя ВКР принимает решение о допуске работы к защите, делая об этом
соответствующую запись на титульном листе.
В случае, если руководитель не рекомендует и (или) заведующий кафедрой
не считает возможным допускать студента к защите ВКР, этот вопрос
рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя.
После принятия решения о допуске ВКР к защите выпускник передает
секретарю ГЭК оформленную ВКР с прилагаемыми отзывами на бумажном
носителе и электронные копии. Защита ВКР производится на заседании
Государственной экзаменационной комиссии в установленное время. На защиту
могут быть приглашены научный руководитель, консультант.
Для защиты студент готовит выступление и иллюстрационный материал.
7.1.7 Порядок защиты выпускной квалификационной работы и ее
результаты
Процедура защиты ВКР включает следующие этапы:
- объявление председателем ГЭК установленного регламента заседания
ГЭК;
- представление секретарем ГЭК обучающегося членам ГЭК с объявлением
фамилии, имени, отчества (при наличии), темы ВКР, фамилии
руководителя, наличие отзыва;
- доклад обучающегося с использованием наглядных материалов и
компьютерной техники об основных результатах своей работы
(продолжительность доклада, как правило, составляет не более 10 минут).
- вопросы председателя и членов ГЭК к докладчику по существу работы, а
также вопросы, отвечающие общим требованиям к профессиональному
уровню выпускника, предусмотренным ФГОС ВО, после доклада,
обучающегося;
- ответы обучающегося на заданные вопросы;
- выступление руководителя с отзывом на ВКР, либо оглашение его отзыва
при отсутствии руководителя;
- по завершению защиты всех ВКР, намеченных на данное заседание, на
закрытом заседании ГЭК принимает решение о результатах защиты ВКР.
Результаты
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день.
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Общая продолжительность защиты одной ВКР, как правило, не должна
превышать 30 минут.
По письменному заявлению обучающегося, процедура защиты ВКР может
проходить на иностранном языке. При этом в состав членов ГЭК вводится
преподаватель иностранного языка.
Проведение защиты ВКР допускается с применением дистанционных
образовательных технологий в режиме видеоконференции при наличии
объективных уважительных причин (форс-мажорные обстоятельства, пандемия),
препятствующих обучающимся и/или членам государственной экзаменационной
комиссии лично присутствовать в ГБОУ ВО АГНИ.
Тексты ВКР размещаются кафедрой, ответственной за реализацию ОПОП
ВО, в электронно-библиотечной системе АГНИ. Перед размещением текстов
ВКР в электронно-библиотечной системе АГНИ из них могут изыматься
производственные, технические, экономические, организационные и другие
сведения, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности,
которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в
силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением
правообладателя.
8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации представлен
в приложении 1.

№
п/п

Количество печатных экземпляров
или адрес электронного ресурса

Библиографическое описание

Основная литература

15

Коэффициент
обеспеченности

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ВКР

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Барлаков С.А. Модели и методы в
управлении
и
экономике
с
применением
информационных
технологий [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Барлаков С.А.,
Моисеев С.И., Порядина В.Л.—
Электрон.
текстовые
данные.—
Санкт-Петербург:
Интермедия,
2017.— 264 c.
БирманЛ.А.
Управление
человеческими
ресурсами
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие/ БирманЛ.А.— Электрон.
текстовые данные.— Москва: Дело,
2018.— 346 c.
Буравлев
А.И.
Эконометрика
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие/ Буравлев А.И.— Электрон.
текстовые
данные.—
Москва:
Лаборатория знаний, 2017.— 165 c.
Гринберг, А. С. Информационные
технологии
управления:
учебное
пособие для вузов / А. С. Гринберг, Н.
Н. Горбачев, А. С. Бондаренко. —
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 478
c.
Давыденко
Т.А.
Управление
человеческими
ресурсами
[Электронный ресурс]: практикум/
Давыденко Т.А., Кажанова Е.Ю.—
Электрон.
текстовые
данные.—
Белгород:
Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС
АСВ, 2017.— 160 c.
Дейнека,
А.
В.
Управление
человеческими ресурсами: учебник
для бакалавров / А. В. Дейнека, В. А.
Беспалько. — Москва: Дашков и К,
2018. — 389 c.
Информационные
системы
и
технологии
в
экономике
и
управлении.
Проектирование
информационных
систем
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие/ Е.В. Акимова [и др.].—
Электрон.
текстовые
данные.—
Саратов: Вузовское образование,
2016.— 178 c.
Королева
Л.А.
Управление
16

Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66793.html

1

Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/95136.html

1

Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/89012.html

1

Режим доступа:
1
https://www.iprbookshop.ru/71234.html

Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80528.html

1

Режим доступа:
1
https://www.iprbookshop.ru/85237.html

Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47671.html

1

Режим доступа:

1

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

человеческими
ресурсами http://www.iprbookshop.ru/81502.html
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие/ Королева Л.А.— Электрон.
текстовые данные.—
Челябинск,
Саратов: Южно-Уральский институт
управления и экономики, Ай Пи Эр
Медиа, 2019.— 376 c.
Косиненко Н.С. Информационные Режим доступа:
системы и технологии в экономике http://www.iprbookshop.ru/57134.html
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие/ Косиненко Н.С., Фризен
И.Г.—
Электрон.
текстовые
данные.— Москва: Дашков и К, Ай
Пи Эр Медиа, 2017.— 304 c.
Курс по эконометрике [Электронный Режим доступа:
ресурс]/ — Электрон. текстовые http://www.iprbookshop.ru/65262.html
данные.— Новосибирск: Сибирское
университетское
издательство,
Норматика, 2016.— 186 c.
Курчеева Г.И. Информационные
Режим доступа:
технологии в цифровой экономике
http://www.iprbookshop.ru/98789.html
[Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Курчеева Г.И., Томилов
И.Н.—
Электрон.
текстовые
данные.—
Новосибирск:
Новосибирский государственный
технический университет, 2019.—
79 c.
Люшина
Э.Ю.
Управление Режим доступа:
человеческими
ресурсами http://www.iprbookshop.ru/68733.html
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие/ Люшина Э.Ю., Моисеева
Е.Г., Тихонова Е.О.— Электрон.
текстовые
данные.—
Саратов:
Вузовское образование, 2017.— 235 c.
Уткин
В.Б.
Информационные Режим доступа:
системы и технологии в экономике http://www.iprbookshop.ru/71196.html
[Электронный ресурс]: учебник для
вузов/ Уткин В.Б., Балдин К.В.—
Электрон.
текстовые
данные.—
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 336
c.
Яковлева
А.В.
Эконометрика Режим доступа:
[Электронный
ресурс]:
учебное http://www.iprbookshop.ru/81090.html
пособие/ Яковлева А.В.— Электрон.
текстовые
данные.—
Саратов:
Научная книга, 2019.— 223 c.
Дополнительная литература
Гарафиев
И.3.
Управление Режим доступа:
человеческими
ресурсами http://www.iprbookshop.ru/63519.html
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1

1

1

1

1

1

1

2.

3.

4.

5.

1.

[Электронный ресурс] : учебное
пособие / И.3. Гарафиев. — Электрон.
текстовые
данные.
—
Казань:
Казанский
национальный
исследовательский технологический
университет, 2015. — 130 c.
Прытков
Р.М.
Управление Режим доступа:
человеческими
ресурсами http://www.iprbookshop.ru/54170.html
[Электронный ресурс] : учебное
пособие / Р.М. Прытков. — Электрон.
текстовые данные. — Оренбург:
Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 196
c.
Шагрова, Г. В. Методы исследования Режим доступа:
и моделирования информационных https://www.iprbookshop.ru/63100.html
процессов и технологий : учебное
пособие / Г. В. Шагрова, И. Н.
Топчиев. — Ставрополь : СевероКавказский
федеральный
университет, 2016. — 180 c.
Шкляр, М. Ф. Основы научных Режим доступа:
исследований : учебное пособие для https://www.iprbookshop.ru/85281.html
бакалавров / М. Ф. Шкляр. — 7-е изд.
— Москва : Дашков и К, 2019. — 208
c.
Шутов
А.И.
Основы
научных Режим доступа:
исследований [Электронный ресурс]: http://www.iprbookshop.ru/28378
учебное пособие/ Шутов А.И.,
Семикопенко Ю.В., Новописный
Е.А.—
Электрон.
текстовые
данные.— Белгород: Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС
АСВ, 2013.— 101 c.
Учебно-методические издания
Киселева
О.В.
Государственная http://elibrary.agni-rt.ru
итоговая аттестация: методические
указания по защите выпускной
квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты для студентов
направления подготовки 38.04.01
Экономика
Альметьевск:
Альметьевский
государственный
нефтяной институт, 2019. - 41 с.
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1

1

1

1

1

Периодические издания
- Журнал «Экономика и общество»
- Журнал «Экономические стратегии»
- Журнал «Экономка и управление»
- Журнал «Управление персоналом»
- Журнал «Кадровик»
- Журнал «Прикладная эконометрика»
- Журнал «Современные информационные технологии»
- Журнал «Нефть, газ, бизнес».
10
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование

БАЗ
ДАННЫХ,
СИСТЕМ
И
Адрес в Интернете

Единое окно доступа к информационным ресурсам
Российская государственная библиотека
Электронная библиотека Elibrary
Электронно-библиотечная система IPRbooks
Электронная библиотека АГНИ
Официальный сайт российского делового журнала
«Эксперт»
Официальный сайт Федеральной налоговой
службы
Официальный сайт Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора
Электронный фонд нормативно-технических
документов
Журнал «Нефтегазовые технологии»,
справочники, отраслевая статистика
Официальный сайт Министерства финансов РФ
Официальный сайт Министерства экономического
развития
Официальный интернет-портал правовой
информации. Государственная система правовой
информации

http://window.edu.ru
http://www.rsl.ru
http://elibrary.ru
http://iprbookshop.ru
http://elibrary.agni-rt.ru
www.expert.ru
https://www.nalog.ru/
http://rosfinnadzor.ru/
http://www.cntd.ru/458200995.htm
l
http://www.ogt.su/
https://minfin.gov.ru
http://economy.gov.ru/minec/main
http://pravo.gov.ru

11 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
№
Наименование программного
п/п
обеспечения
1
Microsoft Office Professional Plus
2016 Rus Academic OLP (Word,
Excel, PowerPoint, Access)
2
Microsoft Office Standard 2016
Rus Academic OLP (Word, Excel,
PowerPoint)
3
Microsoft Windows Professional

Лицензия

Договор

№67892163
от 26.12.2016г.

№0297/136
от 23.12.2016г.

№67892163
от 26.12.2016г.

№0297/136
от 23.12.2016г.

№67892163

№0297/136
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4
5

6

10 Rus Upgrade Academic OLP
ABBYY Fine Reader 12
Professional
Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – Стандартный Russian
Edition

от 26.12.2016г.
№197059
от 26.12.2016г.
№24C4-181023-142527-330872

Электронно-библиотечная
система IPRbooks

от 23.12.2016г.
№0297/136
от 23.12.2016г.
№591/BP00181210
-СТ от 04.10.2018
Государственный
контракт №578
от 07.11.2018г.

7
8
9

Zoom
Skype
7-Zip File Manager

Свободно распространяемое ПО
Свободно распространяемое ПО
Свободно распространяемое ПО

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВКР
№
п/п

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

1.

Ул. Ленина, 2.
Учебный корпус А, аудитория А-311
(учебная аудитория для групповых
индивидуальных консультаций, для
защиты ВКР)

2

Ул. Ленина, 2.
Учебный корпус А, аудитория А-219
(учебная аудитория для групповых и
индивидуальных консультаций, для
защиты ВКР)

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
1. Компьютер в комплекте с монитором с
подключением к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду института
2. Проектор BenQ MX704
3. Проекционный экран с
электроприводом
1. Ноутбук Lenovo IdeaPad 300-15ISK – 2
шт. с подключением к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
института.
2. Лазерный проектор WUXGA
3. Экран с электроприводом Lumien
Master Large Control
4. Интерактивный дисплей
SMARTBOARD с ключом активации
SMART Notebooke
5. ЖК-телевизор Samsung
6. Документ-камера SMART.
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3

Ул. Ленина, 2.
Учебный корпус А, аудитория А-305
компьютерный класс (учебная аудитория
для самостоятельной работы
обучающихся)

1.Компьютер в комплекте с монитором IT
Corp 3250 – 10 шт. с подключением к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду института.
2.Проектор SMART V30
3.Интерактивная доска SB480
4.Принтер HP LJ P3015d

13 СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ГИА К ПОТРЕБНОСТЯМ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Министерство образования и науки РТ
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Альметьевский государственный нефтяной институт»

Кафедра «Экономика и управления предприятием»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты Б3.Б.01

Направление подготовки
38.04.01 – Экономика

Направленность (профиль) программы:
HR-аналитика
Квалификация
магистр

Альметьевск 2019
22

23

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы
Перечень аттестационных испытаний во взаимосвязи с подлежащими
оценке результатами освоения ОПОП и оценочными средствами:
Вид
аттестационного
испытания

Выпускная
квалификационная
работа

Код контролируемой
компетенции
ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4
ОПК-2, ПК-1, ПК-2,
ПК-3,
ПК-4, ПК-7, ПК-8,
ПК-9, ПК-10
ОПК-2, ПК-1, ПК-2,
ПК-3,
ПК-6, ПК-7, ПК-8,
ПК-9, ПК-10

ОК-3, ПК-5

ОПК-3, ПК-1, ПК-3,
ПК-5, ПК-6, ПК-8,
ПК-9, ПК-10
ОК-1, ОК-3, ПК-4
ОПК-1, ПК-4
ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3,
ПК-1, ПК-4, ПК-5,
ПК-8, ПК-9, ПК-10

Структурные элементы
задания на выполнение
ВКР

Оценочные
средства

Актуальность темы
исследования

ВКР и доклад

Качество анализа и
решения поставленных
задач

ВКР

Объем и качество
аналитической и
теоретической работы
Применение
современного
программного
обеспечения,
компьютерных
технологий в работе
Защита основных
положений,
вытекающих из
результатов ВКР
Качество оформления
работы, научная
грамотность
Презентация работы и
доклад
Полнота и
точность
ответов на
вопросы

24

ВКР

ВКР, презентация

Доклад,
презентация

ВКР

Доклад,
презентация
Доклад,
презентация

Б1.Б.02

Б1.Б.03
Б1.Б.04
Б1.Б.05

х

1

х

зачет с

1

х

2

х

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

х

ОПК-3

х

х

зачет 12
экзамен

зачет

ОПК-2

х

ОПК-1

1

ОК-3

экзамен

ОК-2

Философия и методология
науки
Профессиональноориентированный
иностранный язык
(английский язык)
Эконометрика
(продвинутый уровень)
Микроэкономика
(продвинутый уровень)
Макроэкономика
(продвинутый уровень)

ОК-1

Б1.Б.01

Наименование учебных
циклов, разделов,
модулей, практик и ГИА

Семестр

Индекс

Промежуточная
аттестация

МАРШРУТ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО

х
х

х

оценкой

зачет

х

х

Вариативная часть
Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.03
Б1.В.04
Б1.В.05
Б1.В.06

зачет 23
Иностранный язык
экзамен
(продвинутый уровень)
экзамен 1
Эконометрика в
управлении персоналом
экзамен 1
Основы
программирования Rstudio

Базы и банки данных
Информационные
системы и технологии в
HR
Экономика труда
(продвинутый уровень)

зачет с

х
х
х

х
х

3

зачет с

х

2

х

оценкой

зачет

2

экзамен

2

Современные системы
управления персоналом

курсовая

Б1.В.08

Предиктивная аналитика

курсовая

Б1.В.ДВ.01

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.1

работа
экзамен

х

х

х

х

х

х
х

4

х

работа

зачет

3

х

зачет

3

х

зачет
зачет с

34

х

х

34

х

х

Б1.В.ДВ.01.01

Б1.В.ДВ.02

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.02.01

Организационное
поведение и лидерство

Б1.В.ДВ.02.02

Технологии управления
человеческими ресурсами

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.03
Б1.В.ДВ.3
Проектно-процессное
Б1.В.ДВ.03.01
управление

х

оценкой

Б1.В.07

Управление
эффективностью
компании
Формирование
Б1.В.ДВ.01.02
стоимостного мышления

х

оценкой

зачет
зачет с
оценкой

зачет

х

1

25

х

х

Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.04
Б1.В.ДВ.04.01
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05
Б1.В.ДВ.05.01
Б1.В.ДВ.05.02
Б1.В.ДВ.06
Б1.В.ДВ.06.01
Б1.В.ДВ.06.02

Управление рисками
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.4
Визуализация данных в
HR-аналитике
Искусство представления
данных в HR-аналитике
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.5
Управление изменениями
и принятие решений
Управление
организационными
изменениями
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.6
Математическая
статистика
Комплексный анализ
данных

зачет

1

зачет

1

х

зачет

1

х

зачет

3

х

зачет

3

х

экзамен

3

х

экзамен

3

х

х

Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
Вариативная часть
Практика по получению
зачет с 1 х
х
оценкой
первичных
Б2.В.01(У)
профессиональных умений и
навыков
Научно-исследовательская
зачет с 123
х
Б2.В.02(Н)
оценкой 4
работа
зачет с 3 х
х
Практика по получению
профессиональных умений и оценкой
Б2.В.03(П)
опыта профессиональной
деятельности
зачет с 4 х
х
х
х
Б2.В.04(П)
Преддипломная практика

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

оценкой

Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
экзамен
Защита выпускной
Б3.Б.01

4

х

х

х

х

х

квалификационной
работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты

ФТД. Факультативы
Вариативная часть
ФТД.В.01

Социальная адаптация лиц
с ограниченными
возможностями здоровья

зачет

1

26

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал
оценивания
Перечни компетенций, дескрипторов (показателей их проявления:
владений, умений, знаний) и критериев оценивания уровней сформированности
установлены в паспорте компетенций (Приложение 6 к ОПОП ВО).
Паспорта формируемых компетенций в составе ОПОП включают:
• описание уровней освоения компетенции;
• характеристику планируемых результатов обучения для каждого уровня
освоения компетенции и показателей их проявления (дескрипторов): владений,
умений, знаний;
• шкалу оценивания результатов обучения (владений, умений, знаний) с
описанием критериев оценивания.
Шкала соответствия интегральной оценки результатов обучения по итогам
аттестационного испытания паспортам компетенций
Оценка

Результат экспертной оценки ГЭК уровня достижения
результатов обучения
выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов
отлично
компетенций по 86% и более (в соответствии с паспортом
компетенций ОПОП) оценивается на «отлично» и «хорошо», при
условии отсутствия уровня «удовлетворительно»: студент показал
прочные знания основных положений фактического материала, умение
самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной
сложности, свободно использовать справочную литературу, делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных ситуаций
выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов
хорошо
компетенций по 71% и более (в соответствии с паспортом
компетенций ОПОП) оценивается
на «отлично» и «хорошо»
допускается уровень «удовлетворительно»: обучающийся показал
прочные знания основных положений фактического материала, умение
самостоятельно
решать
конкретные
практические
задачи,
ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет
правильно оценить полученные результаты анализа конкретных
ситуаций
удовлетворительно выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов
компетенций по 55% и более в соответствии с паспортом
компетенций ОПОП) оценивается на уровнях «удовлетворительно» «отлично»: обучающийся показал знание основных положений
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи, знакомство с
рекомендованной справочной литературой;
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неудовлетвори
тельно

выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов
компетенций менее чем по 55% и более (в соответствии с паспортом
компетенций ОПОП) оценивается на уровнях «удовлетворительно» «отлично»: при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала,
неумение с помощью преподавателя выполнить расчеты из числа
предусмотренных ВКР

2.1. Оценивание результатов освоения ОПОП ВО по итогам защиты
выпускной квалификационной работы
Оценивание выпускной квалификационной работы осуществляется в два
этапа.
Этап 1. Предварительное оценивание ВКР - осуществляется руководителем
обучающегося (отзыв руководителя).
Этап 2. Оценка выпускной квалификационной работы ГЭК - итоговая оценка
выставляется на основании результатов экспертной оценки членов ГЭК.
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2

Х

Полнота и точность
ответов на вопросы

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-3 способностью
принимать
организационно-управленческие
решения
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять программу исследований
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в

Презентация работы и
доклад

Перечень компетенций ВКР

Качество оформления
работы, научная
грамотность

Актуальность темы
исследования
Качество анализа и
решения поставленных
задач
Объем и качество
аналитической и
теоретической работы
Применение современного
программного обеспечения,
компьютерных технологий
в работе
Защита основных
положений, вытекающих из
результатов ВКР

Оценка соответствия уровня достижения запланированных результатов выполнения ВКР
Структурные элементы задания на выполнение ВКР и ее защита

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

соответствии с разработанной программой
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада
ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности,
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы,
а также предложения и мероприятия по реализации разработанных
проектов и программ
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
Х
Х
Х
Х
экономики в целом
Примечание: в ячейке соответствующего раздела вместо Х членами ГЭК выставляется оценка. Оценка уровня освоения компетенций
выставляется по пятибалльной шкале, положительной считается оценка «3» и выше.
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Критерии оценки ВКР членами ГЭК
Показатель оценивания

Критерии оценивания

Актуальность темы
исследования

- использование знаний современных достижений науки при
решении профессиональных задач;
- самостоятельное приобретение с помощью информационных
технологий и использование в практической деятельности
новых знаний и умений, в том числе в новых областях.

Качество анализа и решения
поставленных задач

- владение информацией о наиболее актуальных направлениях
исследований в соответствии с тематикой работы;
- демонстрация глубоких профессиональных знаний в
области, соответствующей профилю ОПОП;
- умение анализировать научную литературу с целью выбора
направления совершенствования производственных
процессов

Объем и качество
аналитической и
теоретической работы

- знание теоретических основ и владение навыками
экспериментальной работы в избранной области;
- способность анализировать полученные результаты, делать
необходимые выводы и формулировать предложения по
оптимальному развитию работы
- владение современными компьютерными технологиями,
применяемыми при обработке результатов производственной
деятельности, обработке, хранении и передачи информации
при проведении самостоятельных научных исследований

Применение современного
программного обеспечения,
компьютерных технологий в
работе
Защита основных
положений, вытекающих из
результатов ВКР

- умение представлять полученные результаты в виде
выводов, отчетов и научных публикаций

Качество оформления
- оформление работы в соответствии с установленными
работы, научная грамотность требованиями к структуре, содержанию и оформлению
выпускных квалификационных работ (правильный выбор
размера полей, абзацного отступа;
- правильное оформление отдельных элементов текста –
заголовков, таблиц, рисунков, диаграмм; наличие в тексте
ссылок на работы и источники, указанные в списке
литературы и др.
Оригинальность работы

по результатам проверки на объем некорректных
заимствований, не менее 70 %

3. Типовые контрольные задания для оценки результатов освоения
ОПОП ВО
Примерная тематика выпускных квалификационных работ с
применением HR-инструментария
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1.Разработка организационной структуры службы управления персоналом.
2. Совершенствование кадрового и делопроизводственного обеспечения системы
управления персоналом.
3. Совершенствование информационного и технического обеспечения
системы управления персоналом.
4.
Совершенствование
нормативно-методического
(и
правового)
обеспечения системы управления персоналом.
5. Совершенствование нормирования системы труда персонала.
6. Разработка единой кадровой политики в соответствии со стратегическими
задачами развития бизнеса.
7.
Совершенствование
(формирование)
системы
стратегического
управления персоналом.
8. Совершенствование кадрового планирования в организации.
9. Разработка HR стандартов, политик и процедур.
10.Прогнозирование и планирование потребности в персонале.
11.Разработка управленческих решений по оптимизации орг. структуры и
численности персонала.
12. Разработка оперативного плана работы с персоналом.
13. Разработка плана маркетинговой деятельности в области персонала.
14.Совершенствование процесса определения потребности в персонале.
15.Совершенствование отбора персонала при приеме на работу.
16.Организация процесса адаптации и интеграции новых сотрудников.
17.Совершенствование профессиональной оценки персонала.
18.Организация системы оценки персонала для периодической аттестации.
19.Организация системы профориентации кадров.
20.Совершенствование организации рабочих мест персонала.
21.Использование результатов проведения деловой оценки персонала.
22.Формирование внутреннего кадрового резерва компании на ключевые и
линейные должности. Кадровая оценка потенциала руководителей и
резервистов.
23.Разработка системы управленческих решений по назначениям/ротациям.
24.Разработка системы организации обучения персонала (подготовки
переподготовки и повышения квалификации).
25.Проектирование взаимоотношений организации с учебными заведениями
и центрами подготовки кадров.
26.Разработка программы проверочных испытаний кандидатов на
вакантные должности.
27.Проектирование системы планирования трудовой карьеры работника.
28.Проектирование системы контроля и регулирования деловой карьеры
сотрудника.
29.Совершенствование методов оценки результатов труда персонала
организации.
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30.Совершенствование методов оценки результатов деятельности
подразделений управления персоналом.
31.Совершенствование оценки социальной и экономической эффективности
проектов развития системы и процессов управления персоналом.
32.Совершенствование кадровой политики предприятия.
33.Формирование организационной культуры и организационного
поведения в компаниях.
34.Оценка эффективности затрат на персонал организации.
35.Управление кадровым потенциалом организации.
36.Формирование программ лояльности персонала.
37.Разработка систем оценки персонала и управления талантами.
38.Разработка мотивационной политики.
39.Анализ вовлеченности персонала в деятельность организации.
40.Внедрение системы стимулирования KPI.
41.Анализ рынка труда.
42.Непрерывное образование и самообразование персонала в организациях.
43.Организационные конфликты в современных российских компаниях.
44.Карьера в современных российских организациях.
45.Проведение комплексного аудита на предприятии (документооборот,
бизнес-процессы, HR-направления)
46.Разработка и управление корпоративной культурой.
47.Построение и развитие команды.
48.Оптимизация кадрового делопроизводства и документооборота
49.Продвижение HR бренда и имиджа компании.
50. Разработка управленческих решений по работе с идеями и инновациями.
3.1

Перечень примерных вопросов на защите ВКР

Проверяемая
Примерные вопросы
компетенция
Опишите процесс постановки цели и формирования задач исследования.
ОК-1
Дайте определение понятию гипотеза, доказательство, теория.
Каким образом может быть определена степень социальной и этической
ОК-2
ответственности за принятые решения в сфере реализации HR-процессов?
ОК-3
Приведите примеры методов саморазвития и самоорганизации, которые были
использованы при выполнении работы
ОПК-1
Приведите примеры ведущих отечественных авторов и изданий, работы
которых были использованы при выполнении работы.
Какие зарубежные научные издания были использованы при выполнении
работы?
ОПК-2

Приведите примеры социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий в коллективе компании во время прохождения
практики и вариантов адаптации к ним
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ОПК-3
ПК-1

ПК-2

ПК-3
ПК-4
ПК-5

ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10

Каким образом построена система принятия организационно-управленческих
решений на предприятии прохождения практики?
Какие пункты включены в программу исследований ВКР?
Какие библиографические источники отечественных и зарубежных авторов
были использованы при написании отчетов НИР, практик, ВКР и какие
получены результаты?
Какие ваши исследования положены в основу обоснования актуальности
темы исследования?
В чем состоит практическая значимость проведенного исследования?
Каков ваш личный вклад в развитие данной научной проблематики?
Какие элементы новизны стали результатом проведенного исследования?
Какие научные статьи были опубликованы по результатам исследования в
ВКР?
Каковы основные составляющие проектных решений, предлагаемых вами для
решения выявленных в ходе исследования проблем?
Возможно ли формализовать полученные результаты в виде методических и
нормативных документов для дальнейшего их применения в компании?
Какова предполагаемая эффективность проектных предложений ВКР с
учетом нестабильности и фактора неопределенности?
Как полученные вами результаты исследования могут быть применены при
разработке стратегии поведения компании на рынке, включая HR-сферу?
Какие аналитические материалы могут быть подготовлены на основе ваших
разработок для принятия тактических и стратегических решений в компании
Какие исходные источники информации были использованы в работе для
проведения различных расчетов?
Как полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы
для построения прогноза основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом?

4.
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
результатов освоения образовательной программы по результатам защиты
выпускной квалификационной работы
4.1
Процедура
оценивания
по результатам
защиты
выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа оценивается на основании:
- отзыва научного руководителя;
- решения государственной экзаменационной комиссии.
Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены
государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом
соответствия содержания заявленной темы, глубины ее раскрытия, соответствия
оформления принятым стандартам, владения теоретическим материалом,
грамотности его изложения, проявленной способности выпускника
5

демонстрировать собственное видение проблемы и умение мотивированно его
обосновать.
После окончания защиты выпускных квалификационных работ
государственной экзаменационной комиссии на закрытом заседании
(допускается
присутствие
научных
руководителей
выпускных
квалификационных работ) обсуждаются результаты защиты и большинством
голосов выносится решение - оценка.
Выпускная квалификационная работа вначале оценивается каждым членом
ГЭК
согласно
критериям
оценки
сформированности
компетенций,
предусмотренных образовательной программой направления подготовки
38.04.01 Экономика направленность (профиль) программы HR-аналитика
Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль)
программы HR-аналитика при защите выпускной квалификационной работы
принимается членами государственной экзаменационной комиссии персонально
по каждому пункту.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
В спорных случаях решение принимается большинством голосов
присутствующих членов государственной экзаменационной комиссии, при
равном числе голосов голос председателя является решающим.
Результаты защиты ВКР оформляются протоколом ГЭК, а также оценки
членов ГЭК оформляются протоколом экспертной оценки соответствия уровня
достижения запланированных результатов выполнения ВКР.
Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы
после оформления в установленном порядке протокола заседания
государственной экзаменационной комиссии.
По положительным результатам всех итоговых аттестационных испытаний
государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении
выпускнику квалификации «Магистр» по направлению подготовки 38.04.01
Экономика направленность (профиль) программы HR-аналитика.

6

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
К ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты Б3.Б.01

№ п/п

1

2

3

Количество печатных экземпляров
или адрес электронного ресурса

Библиографическое описание

Коэффициент
обеспеченности

Направление подготовки: 38.04.01 – Экономика
Направленность (профиль) программы: HR-аналитика
на 2020/2021 учебный год
1. В п. 7 Перечень основной, дополнительной учебной литературы и
учебно-методических изданий, необходимых для освоения дисциплины
внесены изменения в подпункт Основная литература следующего содержания:

Основная литература
Головицына М.В. Информационные Режим доступа:
1
технологии в экономике [Электронный http://www.iprbookshop.ru/89438.html
ресурс]: учебное пособие/ Головицына
М.В.— Электрон. текстовые данные.—
Москва,
Саратов:
ИнтернетУниверситет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар
Медиа, 2020.— 589 c.
Горбенко
А.О.
Информационные Режим доступа:
1
системы в экономике [Электронный http://www.iprbookshop.ru/6540.html
ресурс]/ Горбенко А.О.— Электрон.
текстовые
данные.—
Москва:
Лаборатория знаний, 2020.— 295 c.
Граничин
О.Н.
Информационные Режим доступа:
1
технологии
в
управлении http://www.iprbookshop.ru/89437.html
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие/ Граничин О.Н., Кияев В.И.—
Электрон.
текстовые
данные.—
Москва,
Саратов:
Интернет7

Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар
Медиа, 2020.— 400 c.
Орлов
А.И.
Эконометрика Режим доступа:
1
[Электронный
ресурс]:
учебное http://www.iprbookshop.ru/89481.html
пособие/ Орлов А.И.— Электрон.
текстовые данные.— Москва, Саратов:
Интернет-Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020.—
676 c.
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2. В п. 7.1.6 Порядок допуска и подготовка к защите выпускной
квалификационной работы добавлено:
Для осуществления эффективной коммуникации в процессе написания
ВКР также используется система дистанционного обучения АГНИ «Цифровой
университет» (СДО АГНИ), созданная на платформе MOODLE, которая
позволяет организовать контактную работу обучающихся посредством сети
«Интернет» в удаленном режиме доступа. Выпускная квалификационная
выполняется в соответствии заданием и рабочим графиком (планом)
исследования, и размещается в СДО АГНИ «Цифровой университет».
3 В п. 10 Перечень программного обеспечения внесены изменения
следующего содержания:
№
Наименование
программного обеспечения

Лицензия

Договор

п/п
1
2

1Kaspersky Endpoint Security
для бизнеса – Стандартный
Russian Edition
Электронно-библиотечная
система IPRbooks

№ 24C4191023143020830784

ВР00347095-СТ/582
от 10.10.2019г.
Лицензионный
договор №494 от
01.10.2019г.

Изменения в программе ГИА рассмотрены и одобрены на заседании
кафедры экономики и управления предприятием
(наименование кафедры)
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