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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие методические рекомендации устанавливает основные 

требования к выполнению, написанию, оформлению, порядку представления и 

защиты выпускной квалификационной работы (далее ВКР) по направлению 

подготовки «Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами». 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» государственная итоговая 

аттестация выпускников, завершающих обучение по программам высшего 

образования, является заключительным и обязательным этапом оценки качества 

освоения студентами основной образовательной программы. Государственная 

итоговая аттестация выпускников направления 38.04.02 Менеджмент, профиль 

«Управление человеческими ресурсами», обучающихся по программе магистратуры, 

проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы (далее - ВКР), по 

результатам которой принимается решение о присвоении выпускнику квалификации 

«Магистр» и выдачи ему диплома. 

ВКР  выполняется магистрантом по материалам, собранным им за период 

обучения, в процессе производственных практик, и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную 

работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к которой готовится 

магистрант. 

В ВКР магистрант должен показать свою способность, опираясь на 

полученные знания, умения и сформированные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности,  

научно аргументировать и защищать свою точку зрения, видеть 

профессиональные проблемы, знать методы и приемы их решения. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР  

ВКР магистра должна иметь глубокую теоретическую проработку 

проблемы, научную направленность и новизну, внутреннее единство и систему 

результатов и положений, выносимых на защиту. 

 

2.1. Цель и задачи выполнения ВКР  

Целью выполнения ВКР является подтверждение сформированности 

компетенций в результате освоения обучающимся  образовательной программы, 

соответствующей требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль 

«Управление человеческими ресурсами». 

Задачи ВКР:  

– систематизировать, закрепить и расширить теоретические и практические 

знания на уровне подготовки «магистр» и применять их при решении конкретных 

научных и управленческих задач; 

– развить и закрепить навыки самостоятельной работы и овладеть 

методологией исследования, анализа, обработки информации при решении 

проблем и задач, разрабатываемых в ВКР; 

– достичь единства мировоззренческой, методологической и 

профессиональной подготовки, а также определенного уровня культуры; 

– выявить уровень готовности выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО 

по направлению «Менеджмент» (квалификация (степень) магистр), профиль 

«Управление человеческими ресурсами». 

 

2.2. Компетенции магистранта 

Компетенции магистранта представляют собой описание того, чем должен 

обладать выпускник вуза, к выполнению каких профессиональных функций он 

должен быть подготовлен и какова должна быть степень его подготовленности к 

выполнению конкретных функций. 

В процессе работы над ВКР и ее защиты магистрант должен завершить 

формирование и продемонстрировать следующие общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, соотнесенные с 

общими целями ОП ВО: 

1) общекультурная: 

 способность к абстрактному мышлению (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);  

2) общепрофессиональные:  
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 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

(ОПК-3);  

3) профессиональные: 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

аналитическая деятельность: 

- способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

педагогическая деятельность:  

– способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики 

в процессе их преподавания (ПК-10). 

 

2.3. Тема ВКР  

Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития менеджмента, экономики, науки, 

предприятия и по содержанию отвечать целям выполнения ВКР. 

Основные направления магистерских исследований разрабатываются, 

обновляются и утверждаются кафедрой управления и права на основании 

требований к подготовке магистров по направлению подготовки «Менеджмент»,   

профиль «Управление человеческими ресурсами» с учетом особенностей 

направления подготовки и магистерской программы, содержания учебного плана. 

В ходе совместной работы магистранта и научного руководителя тема 

исследования конкретизируется, исходя из ее актуальности и потребностям 

практики. 



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы 

 

Версия: 1.0  Стр 6 из 39 

 

Магистрант может выбрать тему исследования из перечня тем, 

предлагаемых кафедрой управления и права, исходя из собственных научных 

интересов, теоретической и практической значимости исследуемой проблемы. Он 

может также самостоятельно предложить тему ВКР, обосновав целесообразность 

ее выполнения. Тема ВКР может быть предложена предприятием, организацией, 

НИИ, а также той организацией, где студент проходил практику или был 

направлен на обучение. Утвержденный проректором по учебной работе перечень 

тем доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты 

начала государственной итоговой аттестации.  

Закрепление темы ВКР производится по личному заявлению студента. Она 

должна быть согласована с научным руководителем. Тема ВКР и ее руководитель 

должны быть определены не позднее, чем за три  месяца до ее защиты.  ВКР 

должна быть выполнена преимущественно на основе практических материалов 

конкретного предприятия (организации). 

 

2.4. Рабочий план ВКР 

Рабочий план выпускной квалификационной работы отражает системный 

подход к решению проблемы и реализации цели исследования и разрабатывается 

магистрантом при участии научного руководителя. 

Первоначальный план работы магистрант составляет самостоятельно на 

основе выбора необходимых для работы источников информации. Этот план 

должен отражать основную идею работы, логику исследования, содействовать 

последовательному изложению материала, выявлению основных направлений 

изучения и освещения вопросов темы, систематизации материала. В 

первоначальном плане следует определить содержание отдельных глав и дать им 

соответствующее название; продумать содержание каждой главы и наметить в 

виде параграфов последовательность вопросов, которые будут в них 

рассмотрены. 

В ходе выполнения работы на основе изучения литературы, сбора и 

обработки материала сформируется окончательный план. Изменения в плане 

работы могут быть связаны с корректировкой вариантов направления работы 

после детального ознакомления с изучаемой проблемой из-за отсутствия или 

недостаточности исходного материала, выявления новой информации, 

представляющей теоретический и практический интерес. 

Окончательный вариант плана работы утверждается научным 

руководителем, отражается в задании на выполнение ВКР (приложение Б), 

является основанием для разработки графика  – сроков завершения отдельных 

разделов работы и представляет собой оглавление (содержание) ВКР. 

2.5. Выполнение ВКР 

В соответствии с рабочим планом магистрант осуществляет подбор и 

изучение теоретических и практических материалов. Разработка теоретических 
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аспектов темы предполагает изучение и обзор работ отечественных и зарубежных 

ученых в области менеджмента человеческих ресурсов и практиков. 

Организация работы с литературными источниками предусматривает: 

–  определение вида литературных источников. В зависимости от темы 

исследования литературными источниками могут быть монографии, сборники 

статей, нормативные документы, справочные издания, энциклопедии, 

статистические сборники, материалы периодической печати и Интернет-сайтов, 

архивные документы, отчетность предприятий и организаций, учебники и 

учебные пособия; 

–  выбор и использование способов нахождения необходимой информации  

и ее источников. К ним относятся реферативные журналы, учетно-

регистрационные издания, справочно-поисковый аппарат библиотек, а также 

ресурсы Интернет; 

–  отбор (выписку) необходимой информации с указанием полных 

библиографических сведений о каждом издании и страниц для оформления 

ссылок и списка использованной литературы; 

–  систематизацию изученной информации в соответствии с задачами и 

целью исследования. 

При сборе и обработке информации для практической части магистрант 

должен больше внимания уделять материалам учета и отчетности предприятия 

(организации), нормативно-справочным материалам и оценивать достоверность 

полученных данных. 

Одновременно с накоплением исходных данных магистрант должен 

обрабатывать, систематизировать и анализировать полученную фактическую 

информацию, выполнять необходимые расчеты, составлять таблицы, схемы, 

диаграммы, анализировать и оценивать результаты, формулировать выводы и 

предложения. 

Выполнение работы завершается ее написанием – логическим изложением 

результатов работы, обработанных ранее теоретических и практических 

материалов, обозначенных проблем и предложений их решения. 

Подготовленная ВКР представляется научному руководителю для оценки 

степени ее готовности к защите. Руководствуясь замечаниями и рекомендациями 

научного руководителя, магистрант осуществляет доработку ВКР, внося 

необходимые дополнения и изменения. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель 

представляет  письменный отзыв о работе студента в период подготовки ВКР 

(далее - отзыв) (Приложение В).  

Выпускные квалификационные работы по программе магистратуры 

подлежат рецензированию рецензентами, не работающими в Университете 

(Приложение Д). Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией 

(рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 
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В завершенном виде ВКР должна соответствовать следующим критериям: 

– в работе автор должен подтвердить свою способность к проведению 

самостоятельных исследований на основе теоретических и практических знаний, 

приобретенных в процессе обучения; 

– работа должна быть законченным исследованием и показать способность 

автора видеть перспективу ее продолжения и развития; 

– работа должна быть оформлена в таком виде, который позволил бы 

судить о полноте и обоснованности содержащихся в ней результатов, выводов и 

предложений. 

 

2.6. Контроль за ходом подготовки и написанием магистерской 

диссертации 
Научный руководитель принимает участие в разработке плана ВКР, а также 

ведет с ее автором и другую работу, в частности: 

– рекомендует необходимую литературу, справочные, статистические и 

архивные материалы и другие источники по теме;  

– проводит систематические, предусмотренные расписанием  

консультации;  

– оценивает содержание выполненной ВКР как по частям, так и в целом;  

– дает согласие на представление ВКР к защите и готовит отзыв.  

Таким образом, научный руководитель оказывает научную и методическую 

помощь, систематически контролирует выполнение работы, вносит определенные 

коррективы, дает рекомендации о целесообразности принятия того или иного 

решения, а так же заключение о готовности работы в целом. 

Предзащита проводится по графику, утвержденному заведующим 

кафедрой. Процедура предзащиты в целом аналогична процедуре защиты. 

Предзащита происходит перед комиссией кафедры. После устранения замечаний 

завершенная и полностью оформленная работа за  два дня  до защиты передается 

студентом на кафедру. 
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3. СТРУКТУРА ВКР 

ВКР магистра – это выпускная квалификационная работа, выполненная 

магистрантом самостоятельно, имеющая внутреннее единство и представляющая 

собой совокупность результатов в форме научных положений, выдвигаемых 

магистрантом к защите. Рекомендуемый объем магистерской диссертации от 60 

до 80 страниц печатного текста без приложений. 

ВКР должна содержать следующие структурные элементы: 

– титульный лист; 

– содержание; 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения. 

Титульный лист является первой страницей работы и оформляется на 

стандартном бланке (приложение А). Титульный лист содержит формулировку 

темы ВКР, которая должна быть краткой и точно соответствовать содержанию, 

предмету и объекту исследования. 

После титульного листа вставляется лист постановления государственной 

аттестационной комиссии о результатах защиты ВКР. 

Содержание включает введение, наименование всех разделов и 

подразделов работы, заключение, список использованных источников и 

наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются 

эти элементы ВКР. 

Введение должно содержать краткое освещение актуальности темы, 

исходное состояние проблемы (степень изученности), цель и задачи 

исследования, объект, предмет, методы исследования, новизну, теоретическую 

значимость и практическую ценность полученных результатов, основные 

положения, выносимые на защиту. 

Актуальность темы отражает ее важность, своевременность выполнения и 

перспективность предлагаемых решений, объективную необходимость 

исследования как для развития теории, так и для функционирования и развития 

конкретного предприятия. Необходимо убедительно показать, что в современном 

состоянии изучаемой проблемы имеются нерешенные или решенные не 

полностью аспекты. Выдвижение гипотезы исследования связано с оценкой 

состояния научного знания по проблеме на текущий период и обоснование 

необходимости ее решения. 

Цель исследования – это желаемый конкретный результат исследования: то, 

что в самом общем виде необходимо достигнуть в итоге всей работы. Исходя из 

поставленной цели, формулируются задачи, связанные с ее реализацией. Задачи 

обычно конструируются в форме перечислений: изучить…, описать…, 
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установить…, обосновать…, выявить. Задачи исследования – это конкретные 

задания, которые необходимо выполнить по разделам и подразделам 

диссертации. 

Достаточно сложными, но очень важными элементами введения являются 

формулировки объекта и предмета исследования. Объект исследования, в 

пределах которого существует изучаемая проблема, может иметь материальную 

форму, как, например, фирма, предприятие, объединение и т.п., а также в виде 

системы или подсистемы управления человеческими ресурсами, технологии 

управления перосналом,  системы показателей и др. Предмет исследования – это 

описание той области проблемы, которая выбрана магистрантом для 

исследования в изучаемом объекте. 

Обязательными элементами введения являются положения, выносимые на 

защиту, которые характеризуют итоги работы, реализацию поставленных задач. 

Положения, выносимые на защиту, – это основные выводы ВКР, представленные 

в форме развернутых предложений, определенных утверждений. 

Во введении должны быть представлены также элементы научной новизны, 

к которым можно отнести: 

– новые или усовершенствованные методики анализа, синтеза или расчета 

основных характеристик объекта исследования; 

– новые или усовершенствованные критерии оценки исследуемых 

процессов с учетом их показателей; 

– разработка или применение математических моделей для комплексного 

исследования; 

– впервые поставленные и решенные задачи, проблемы, темы и впервые 

примененные методики и технологии, впервые привлекаемые для решения 

теоретических и практических задач зарубежные и отечественные концепции. 

Элементы новизны могут быть представлены, например, в следующих 

формулировках: по-новому разработаны основы…, в авторской интерпретации 

раскрыто…, обосновано новое положение о …, определены концептуальные 

условия…, разработаны новые технологии и инструменты управления 

человеческими ресурсами и т.д. 

Объем введения должен составлять 4-5 страниц. 

Основная часть. Содержание разделов основной части должно точно 

соответствовать теме ВКР и полностью ее раскрывать. Эти разделы должны 

демонстрировать такие навыки магистранта, как умение сжато, логично и 

аргументировано излагать материал; оформлять его в соответствии с 

требованиями, которые предъявляются к работам, направляемым в печать. 

Основная часть должна содержать: 

а) выбор направления исследования и его обоснование, методы решения 

задач и их сравнительную оценку, описание общей методики проведения 

исследования; 
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б) характеристику процесса исследований, включая определение характера 

и содержания теоретических исследований, методы расчета, обоснование 

необходимости проведения экспериментальных работ, принципы действия 

разработанных объектов, их характеристик; 

в) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим 

направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их 

сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ, 

обоснование необходимости проведения дополнительных исследований, 

отрицательные результаты, приводящие к необходимости прекращения 

дальнейших исследований. 

Основную часть работы рекомендуется делить на 3 раздела (теоретический, 

диагностический и практический).  

Первый раздел работы носит общетеоретический характер. Теоретическое 

обоснование предусматривает рассмотрение основных категорий изучаемого 

процесса, раскрытие их социально-экономического содержания, сущность и 

генезис выбранного явления, возможные тенденции развития явления, анализ 

научных источников по поставленной проблеме. Критически следует оценить 

опубликованные научные работы отечественных и зарубежных авторов в 

избранном предметном поле. Авторов следует группировать по аспектам и 

концепциям, в русле которых они проводят исследование данной проблематики. 

Обзор рекомендуется заканчивать краткими выводами диссертанта о степени 

разработанности проблемы, перечислением круга проблемных вопросов и задач, 

которые недостаточно разработаны в научной литературе и которые необходимо 

исследовать в диссертации. Она также включает описание и анализ методики 

разработки проблемы, методов, моделей и инструментов исследования, методов 

расчета, критериев оценки показателей.  

Вторая (диагностическая) часть работы предполагает проведение анализа 

эффективности управления человеческими ресурсами организации и анализ 

(аудит) исследуемой проблемы. 

Раздел начинается с анализа эффективности управления персоналом 

организации и включает с изложения: 

– целей организации 

–  основных направлений его деятельности 

–  истории организации   

–  основных ориентиров и направлений деятельности на перспективу. 

Основные показатели анализа указаны в таблице 1. 
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Таблица 1 – Критерии оценки состояния и эффективности процесса 

управления человеческими ресурсами на предприятии (все данные приводятся за 

три последних года) 
№ Критерии Показатели критериев 

1 2 3 

1 Структура  

и динамика 

персонала 

Структура рабочей силы: 

– численность персонала (среднесписочная, явочная) 

– производственный персонал (основные или производственные рабочие) 

– непроизводственный персонал и административный персонал (включая 

сотрудников функциональных отделов) 

– половозрастная структура персонала 

– профессионально-квалификационная структура 

– функциональная структура 

– структура персонала по уровню образования 

– структура персонала по стажу работы 

– интенсивность и тяжесть труда 

– показатели заболеваемости (общей, профессиональной) 

2 Уровень  

образовател

ьной и 

социальной 

активности 

персонала 

Показатели развития персонала: 

– повышение уровня образования 

– повышение квалификации 

– улучшение культуры труда 

– расширение профессионального профиля 

– карьерный рост 

Участие персонала в самоуправлении: 

участие в выработке и принятии хозяйственных решений 

участие в органах производственного самоуправления 

3 Уровень 

развития 

трудового 

потенциала 

предприятия 

и 

работников 

Количественные показатели: 

– эффективность использования рабочего времени (коэффициент 

использования установленной продолжительности рабочего дня и рабочего 

периода, интегральный коэффициент использования рабочего времени) 

– выработка продукции на одного работника 

– текучесть кадров 

– коэффициент внутренней текучести кадров 

– сбалансированность рабочих мест (дополнительная потребность или 

избыток рабочей силы) 

– действенность резерва руководящего состава 

Качественные показатели трудового потенциала:  

Творческий потенциал: 

 число рацпредложений и изобретений, поданных работающими 

  участие в деятельности творческих групп (например, в кружках качества) 

 участие в поиске неиспользованных резервов 

 участие в разработке и внедрении инноваций 

 участие в профессиональных конкурсах  

Мотивационный потенциал: 

– удовлетворенность трудом 

– показатели отношения к труду 

Моральный потенциал:   
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  состояние трудовой дисциплины;  

 показатель абсентизма: отношение рабочего времени, пропущенного 

сотрудниками в течение периода (года) к общему балансу рабочего 

времени организации за период 

 состояние социально-психологического климата, наличие или отсутствие 

конфликтных взаимоотношений в коллективе. 

4 Уровень  

издержек  

на персонал 

Общие издержки организации на рабочую силу  за 3 года  

 базовая заработная плата 

 переменная заработная плата 

 выплаты по участию в прибылях и сокращению издержек 

 стоимость социальных льгот, включая взносы в страховые фонды, меди 

цинское обслуживание, предоставление бесплатных услуг и т.д. 

 затраты на спецодежду, обувь, оборудование и содержание бытовых по 

мещений 

 взносы организации в фонды государственного социального страхования 

 издержки организации на уплату государственных и местных налогов на  

заработную плату и занятость 

Доля издержек на рабочую силу в объеме реализации 

Издержки на одного сотрудника 

Издержки на один производительный час 

 

Третья, прикладная (рекомендательная) часть ВКР также выполняется по 

материалам организации, собранным магистрантом во время прохождения 

практики. Опираясь на выводы по результатам анализа во 2 разделе, необходимо 

разработать рекомендации по решению выявленной проблемы. В частности, 

наметить пути использования вскрытых резервов, устранения недостатков в 

работе, составить план и обоснование принимаемых решений, обеспечивающих 

реализацию целей и задач проекта.  

Рекомендации могут быть оформлены в виде социальной технологии 

работы с персоналом по решению данной проблемы. Смысл социальной 

технологии задается проблемой, поставленной в ВКР. Социальная технология 

имеет следующие структурные элементы (рисунок 1): 
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Рисунок  1 – Основные элементы социальной технологии 

 

Разработка социальных технологий в практике управления человеческими 

ресурсами позволяет создать логически завершенный механизм 

совершенствования трудового потенциала предприятия, рационализировать 

приемы и методы управления людьми, составить прогноз развития человеческих 

ресурсов организации. 

Рекомендательная часть является важнейшей для оценки качества ВКР. 

Для специалиста в области менеджмента по профилю «Управление 

человеческими ресурсами» важно уметь не просто диагностировать проблемы с 

помощью экономико-статистического и социологического анализа, а продумать и 

предложить пути решения проблем.  

Рекомендательная часть – это серьезный повод для консультации с научным 

руководителем: рекомендации должны быть обсуждены и оформлены в виде 

технологии (проекта) и системы мероприятий. 

Эта часть работы завершается оценкой деятельности организации в 

исследуемом направлении, конкретными теоретическими и практическими 

разработками, а также предложениями по их использованию, обоснованием 

целесообразности их применения в данной организации для улучшения ее 

деятельности. Оценка результатов должна быть количественной и качественной, 

сравнение с известными решениями следует проводить по всем аспектам 

выбранной проблемы. Необходимо четко показать практическую полезность 

работы в целом или ее отдельных частей, указать на возможность обобщений, 

ЦЕЛЬ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

УРОВЕНЬ  

КВАЛИФИКАЦИИ 

Какие результаты могут быть достигнуты 

Параметры внедряемого 

Кадры, необходимые для внедрения,  

уровень профессионализма 

Необходимые операции, источники финансирования 

СМЫСЛ Для чего производится внедрение 

Организационные процедуры внедрения 



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы 

 

Версия: 1.0  Стр 15 из 39 

 

дальнейшего развития методов и идей, использования результатов в смежных 

областях. 

Каждый раздел работы целесообразно закончить краткими выводами, что 

позволит четко сформулировать итоги каждого этапа исследования. 

Каждый раздел работы должен содержать подразделы. Все разделы и 

подразделы должны быть соразмерны друг с другом как по структурному 

делению, так и по объему. 

В зависимости от особенностей темы выполняемой работы основная часть 

может включать как текст, так и таблицы, сочетание иллюстраций и таблиц, 

сочетание текста, иллюстраций и таблиц. 

Заключение – последовательное, логически стройное изложение 

полученных результатов и их соотношение с общей целью и конкретными 

задачами исследования, поставленными во введении. В заключении подводятся 

итоги работы. Формулируются основные выводы по результатам исследования, 

фиксируется практическая значимость ВКР, указываются организации, где 

внедрены результаты магистерской работы, определяются основные направления 

дальнейшего исследования в этой области. 

Рекомендуемый объем заключения 4-5 страниц. 

Список использованных источников является обязательным элементом 

любой научно-исследовательской работы, завершает ее и должен содержать 

библиографические описания всех использованных, цитируемых или упомянутых 

в работе документов, а также литературных источников по теме исследования, 

которые оказали существенное влияние на содержание работы. ВКР должна 

иметь не менее 50 источников. 

Приложения являются составным элементом ВКР. В приложениях 

рекомендуется размещать материалы, связанные с выполненной работой, которые 

по каким-либо причинам не могли быть включены в основную часть. В 

приложения могут быть включены схемы и графики, промежуточные расчеты, 

таблицы вспомогательных цифровых данных, иллюстрации вспомогательного 

характера, распечатки решения задач на персональном компьютере, инструкции, 

методики, разработанные в процессе выполнения работы, копии документов для 

выполнения работы, анкеты и прочие вспомогательные материалы. Каждое 

приложение в порядке очередности в соответствии с текстом работы оформляется 

на отдельном листе. Приложения не входят в основной объем работы. 
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4. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

ВКР должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», 

настоящими Методическими рекомендациями по выполнению ВКР по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Управление 

человеческими ресурсами»,  разработанными кафедрой управления и права, а 

также в соответствии с локальными нормативными актами Университета. Она 

должна быть выполнена в рамках академического стиля изложения материала, не 

должна содержать орфографических, грамматических, пунктуационных, 

стилистических ошибок и опечаток. 

Содержание ВКР должно быть представлено в виде текста, таблиц, 

иллюстраций, формул, уравнений и других составляющих. 

Текст работы должен отвечать следующим основным формальным 

требованиям: 

– четкость структуры; 

– логичность и последовательность; 

– точность приведенных сведений; 

– ясность и лаконичность изложения материала; 

– соответствие изложения материала нормам русского языка. 

Текст ВКР излагается на одной стороне белой писчей бумаги формата А4 

(210х297 мм) и выполняется печатным способом (компьютерная верстка, шрифт 

Times New Roman, кегль 14 через полтора интервала). 

На протяжении всего текста соблюдается равномерная плотность, 

контрастность и четкость изображения. Все линии, буквы, цифры и знаки должны 

быть одинаково черными по всему тексту. Допускается выполнение цветных 

рисунков (графиков, диаграмм и пр.). 

На каждой странице должно размещаться 28-32 строки с 58-60 знаками в 

строке. Примерное количество знаков на странице – 1500. 

Поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Каждый абзац должен начинаться с абзацного отступа, который составляет 

1.25 мм от левого поля текста и должен быть неизменным во всем тексте ВКР. 

При наборе текста в текстовом редакторе устанавливается запрет «висячих 

строк», т.е. не должен осуществляться перенос на новую страницу одной 

(последней) или оставления на предыдущей странице одной (первой) строки 

абзаца. Каждый абзац должен содержать законченную мысль и состоять, как 

правило, из 4-5 предложений. 

 По всей работе, текст выравнивается по ширине рабочего поля листа.  
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 Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной 

гарнитуры. 

 Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, включая список использованной 

литературы и приложения, без пропусков и повторений. Первой страницей ВКР 

является ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ, на котором номер страницы не проставляется. 

Порядковый номер каждой страницы печатается в центре нижней части листа без 

точки в конце. Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных страницах, 

включают в общую нумерацию страниц. 

 Введение, главы основной части, заключение, список использованных 

источников и приложения должны начинаться с новой страницы. Параграфы и 

подпараграфы располагаются по порядку, друг за другом. 

 Объем ВКР должен составлять 60-80 страниц машинописного текста. ВКР 

жестко скрепляется (прошивается), т.е. должна иметь твердый переплет.  

Оформление наглядных графических документов ВКР должно 

соответствовать общим требованиям к выполнению графических документов, 

отличаться ясностью и удобством чтения. 

При выполнении наглядных графических документов необходимо 

применять условные графические обозначения, установленные нормативными 

документами. При использовании дополнительных графических обозначений 

должны быть приведены соответствующие пояснения. 

 Опечатки, описки и графические неточности не допускаются. 

 В тексте могут быть использованы ссылки на структурные элементы ВКР, 

входящие в нее таблицы, рисунки, формулы, приложения, указанные в списке 

использованных источников материалы и др. 

Ссылки на структурные элементы и фрагменты текста оформляются по 

следующим правилам: 

– при ссылках в тексте на структурные элементы ВКР и другие формы 

представления материала необходимо указывать их порядковые номера (если 

имеются), а ссылки на номера использованных источников заключаются в 

квадратные скобки. Например: (…в главе 4); (…по формуле (3); (…в таблице 5); 

(…на рисунке 7); (… в Приложении В); (Маршалл А. [15]); 

– если в тексте ВКР одна иллюстрация, одна таблица, одна формула, одно 

уравнение, одно приложение, то при ссылках следует писать: «на рисунке», «в 

таблице», «по формуле», «в уравнении», «в перечислении», «в приложении»; 

– при использовании материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов также необходимо делать ссылки. 

Ссылка на источник необходима также при произвольном изложении 

заимствованных из литературы принципиальных положений. 
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Допускаются следующие формы ссылок: на документ в целом, на 

определенный фрагмент документа, на группу документов. 

Ссылки на документ в целом приводятся в виде порядкового номера этого 

документа в списке литературы, который указывается в скобках без точки, 

например: Дж. Кейнс в «Общей теории занятости, процента и денег» изложил 

концепцию государственного регулирования экономики [5, с.213]. 

Ссылки на определенный фрагмент документа отличаются от предыдущих 

обязательным указанием страниц рассматриваемого или цитируемого документа. 

Ссылки на фрагмент документа следует приводить в скобках в виде порядкового 

номера документа по списку литературы с отделенным от него запятой 

порядковым номером страницы, содержащей данный фрагмент, перед которым 

записывается буква «с» с точкой. Например: [1, с.3]. Если фрагмент в источнике 

размещается на нескольких страницах, их номера записываются через тире. 

Например: [33, с.201-202]. 

Ссылки на мнение, разделяемое рядом авторов либо аргументированное в 

нескольких работах одного и того же автора, оформляются путем указания в 

скобках всех порядковых номеров документов, которые разделяются точкой с 

запятой. Например: «Результаты исследований [7; 12-15; 31] доказали, что…». 

Не допускается использование подстрочных ссылок (сносок).  

Для подтверждения собственных доводов ссылкой на авторитетный 

источник, а также для критического разбора той или иной точки зрения в тексте 

ВКР могут быть приведены ЦИТАТЫ. Академический этикет требует точного 

воспроизведения цитируемого текста, чтобы не исказить смысл, вложенный в 

него автором. 

Оформление цитат основано на соблюдении общих требований к 

цитированию: 

– текст цитаты заключается в кавычки и приводится в этой грамматической 

форме, в которой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского 

написания; 

– цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения 

цитируемого текста и без искажения мысли автора. Пропуск слов, предложений, 

абзацев при цитировании допускается без искажения цитируемого текста и 

обозначается многоточием; 

– для значительной экономии текста допускается не прямое цитирование. 

При этом следует быть предельно точным в изложении мысли автора и давать 

соответствующие ссылки на источник; 

– цитирование следует использовать в разумных пределах, поскольку как 

избыточное, так и недостаточное цитирование снижает общий уровень работы; 

– каждую цитату нужно сопровождать ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствие с 

указанными ранее требованиями. 
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 Таблицы представляют собой форму организации материалов, 

позволяющую систематизировать и сократить текст, обеспечить обозримость и 

наглядность информации. 

Правила оформления таблиц: 

– каждая таблица должна иметь название, точно и кратко отражающее ее 

содержание. Название таблицы помещают над ней; 

– таблицы нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в 

пределах всего текста; 

– если в тексте имеется только одна таблица, то ее не нумеруют, слово 

«Таблица» не пишут; 

– название (заголовок) таблицы следует помещать над таблицей с  

абзацным отступом через тире. Название таблицы пишутся с прописной буквы, не 

подчеркивая. Заголовки строк и граф пишутся с прописной буквы; подзаголовки – 

со строчной, если они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, 

имеющие самостоятельное значение, пишут с прописной буквы. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки 

указывают в единственном числе. Заголовки граф (колонок) записывают 

параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается 

перпендикулярное расположение заголовков граф; 

– при построении таблиц следует учитывать, что высота строк должна быть 

не менее 8 мм. Таблица справа, слева и снизу ограничивается линиями. При 

переносе таблицы нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не 

проводят. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, можно не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование 

таблицей. Головка (шапка) таблицы должна быть отделена линией от остальной 

части таблицы; 

– при переносе части таблицы на другую страницу в первой ее части под 

головкой указывается нумерация колонок, на следующей странице таблица 

начинается с нумерации колонок таблицы;  

– слово «Таблица» указывается один раз слева над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» или «Окончание 

таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы. Например: «Продолжение 

таблицы 1», «Окончание таблицы 1»; 

– при переносе таблицы с большим количеством строк и граф на странице, 

где приводится заголовок, должны помещаться головка таблицы и не менее двух 

ее строк; 

– таблицы в зависимости от их размера располагают после текста, в 

котором они упоминаются, или на следующей странице. Не рекомендуется 

располагать две или несколько таблиц одну за другой, их нужно разделять 

текстом (за исключением таблиц, приведенных в приложении); 
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– таблицы располагают так, чтобы их можно было читать без поворота или 

с поворотом по часовой стрелке; 

– в таблице должны быть указаны единицы измерения всех показателей и 

период времени, к которому относятся данные. Если приводимые данные имеют 

различные единицы измерения, то их указывают в заголовке каждой графы; если 

используется одна единица измерения, то ее сокращенное обозначение 

помещается над таблицей. 

Если в таблице повторяющийся текст состоит из одного слова, то 

допускается его замена кавычками, если из двух и более слов, то при первом 

повторении его заменяют словами «то же», а далее кавычками, Повторяющиеся 

цифры, марки, математические и химические символы нельзя заменять 

кавычками. 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не 

приводятся, то в ней необходимо ставить прочерк; 

– на все таблицы в тексте ВКР должны быть ссылки. При ссылке следует 

писать слово «таблица» с указанием ее номера; 

– если таблица заимствована, то под ней должен быть указан источник. В 

ином случае под таблицей источник данных не указывается;  

– содержание таблицы, как и ее заголовки, набираются шрифтом 12-го 

кегля. Межстрочный интервал при оформлении таблицы – одинарный. Пример 

оформления таблицы приведен ниже.  

Таблица 6 – Функциональная структура персонала организации 
Категория 2014г. 2015г. 2016г. В среднем за 3 

года 

Кол-во, 

чел. на 

начало  

периода 

уд. 

вес, % 

Кол-во, 

чел. на 

начало  

периода 

уд. 

вес, % 

Кол-во, 

чел. на 

начало  

периода 

уд. 

вес, % 

Кол-во, 

чел. 

уд. вес, 

% 

Руководители  9 7,9 9 8,4 9 7,3 9 8 

Специалисты 15 13,1 15 13,6 16 14,2 15 13,6 

Рабочие  90 79 84 78 92 78,5 89 78,4 

Всего  114 100,00 108 100,00 117 100,00 112 100,00 

–  

 Иллюстрации. Все иллюстрации (схемы, графики, диаграммы и пр.) 

именуются рисунками. Использование иллюстраций целесообразно только тогда, 

когда они заменяют, дополняют, раскрывают или поясняют словесную 

информацию, содержащуюся в ВКР. 

Правила оформления иллюстраций: 

– все рисунки (иллюстрации) должны иметь название и порядковую 

нумерацию арабскими цифрами, сквозную для всего текста ВКР; 

– если в тексте только одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово 

«Рисунок» не пишут; 
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– иллюстрации располагаются непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые или на следующей странице, но только так, чтобы их 

было удобно рассматривать без поворота текста или с поворотом по часовой 

стрелке; 

– иллюстрации могут быть расположены как по тексту, поясняя или 

дополняя содержание излагаемого материала в определенной 

последовательности, так и в конце ВКР, оформленные в виде приложений; 

– слово «Рисунок», порядковый номер иллюстрации и ее название 

помещают под иллюстрацией. Если иллюстрация заимствована, то перед этими 

сведениями нужно указать источник информации. При необходимости рисунки 

могут иметь пояснительные данные (подрисуночный текст),которые помещают 

под словом «Рисунок» и его наименованием. 

Например: 

Рисунок 5 – Состав доходов населения: 
 1 – заработная плата, 2 – доходы от собственности; 3 – предпринимательский доход, 4 – 

социальные выплаты, 5 – другие доходы. 

Подрисуночный текст допускается оформлять шрифтом 12-го кегля (без 

выделения и курсива); 

– иллюстрации выполняются посредством компьютерной печати, в том 

числе и цветной; 

– наименования, приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны быть 

одинаковыми. При ссылках на иллюстрацию следует писать «…в соответствии с 

рисунком 1»; 

– на все иллюстрации в тексте ВКР должны быть ссылки; 

– при построении графиков по осям координат вводятся соответствующие 

показатели, буквенные обозначение которых выносятся на концы координатных 

осей, фиксируемых стрелками. При необходимости вдоль координатных осей 

делаются поясняющие надписи шрифтом 12-го кегля. 

Пример оформления рисунка приведен ниже. 
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Рисунок 1 – Гендерная структура персонала предприятия 

 



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы 

 

Версия: 1.0  Стр 22 из 39 

 

 Формулы располагают отдельными строками с абзацного отступа или 

внутри текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать простые, короткие 

формулы, не имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. 

Наиболее важные формулы, а также длинные и громоздкие, содержащие знаки 

суммирования, произведения, дифференцирования, интегрирования располагают 

на отдельных строках. Пояснения символов, входящих в формулу, должны быть 

приведены непосредственно под формулой в той последовательности, в которой 

они даны в формуле. 

Формулы необходимо нумероваться сквозной нумерацией арабскими 

цифрами в круглых скобках у правого края страницы. 

На все формулы в тексте ВКР должны быть ссылки 
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5. НОРМОКОНТРОЛЬ 

 

Одним из действенных средств контроля знаний студентов в области 

стандартизации и внедрения требований стандартов в учебный процесс является 

нормоконтроль учебной документации, к которой относится ВКР. 

 Порядок проведения нормоконтроля установлен ГОСТ 2.111–85. На 

кафедре управления и права для контроля качества оформления ВКР магистранов 

назначаются нормоконтролеры. 

Задачи нормоконтроля. Нормоконтроль должен обеспечить: 

– соблюдение в ВКР норм и требований, установленных 

государственными, отраслевыми стандартами, стандартами ВУЗа и другими 

нормативно-техническими документами; 

– проверку комплектности документации в ВКР; 

– проверку качества оформления ВКР. 

Содержание нормоконтроля. 

В процессе нормоконтроля устанавливается: 

– комплектность документации (соответствие представленных документов 

установленному перечню); 

– соблюдение последовательности комплектования документов; 

– правильность формирования и оформления ВКР; 

– наличие и правильность ссылок в тексте на литературные источники, 

формулы, таблицы; 

– правильность оформления иллюстративного материала (графиков, 

диаграмм, рисунков, таблиц). 

Порядок проведения нормоконтроля. 

Нормоконтроль является предпоследним этапом ВКР. ВКР и 

иллюстративный (раздаточный) материал, представленные на нормоконтроль, 

должны быть составлены в соответствии с заданием. ВКР должна быть подписана 

магистрантом и руководителем. 

Нормоконтролер не несет ответственности за содержание и 

последовательность изложения материалов ВКР, глубину проработки проблемы, 

принятые решения и выработанные рекомендации. 

Выявленные при нормоконтроле ошибки и отступления от действующих 

нормативов и требований в проверяемой работе помечаются. Проверенные ВКР, в 

которых обнаружены ошибки и отступления от требований, вместе с замечаниями 

нормоконтролера передаются магистранту для последующего исправления. 

Исправленные работы повторно направляются нормоконтролеру вместе с 

замечаниями.  

После проведения нормоконтроля запрещается вносить изменения и 

дополнения в проверенную нормоконтролером ВКР без его ведома. 
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Обязанности и права нормоконтролера. 

Нормоконтролер обязан: 

– руководствоваться настоящим Положением и другими действующими на 

момент проверки нормативными документами; 

– тщательно и всесторонне проверять соответствие оформления ВКР 

установленным требованиям; 

– давать четкие и обоснованные замечания и предложения по исправлению 

проверяемых ВКР с обязательной ссылкой на конкретные требования 

нормативных документов. 

Нормоконтролер имеет право: 

– возвращать документацию магистранту без рассмотрения в случае 

небрежного выполнения ВКР, отсутствия обязательных подписей, нарушения 

установленной комплектности; 

– возвращать магистранту на доработку ВКР, не рассматривая весь 

комплект документов, если на первых же страницах выявлено большое 

количество отступлений от установленных требований; 

– не рассматривать повторно ВКР, если ошибки и отступления устранены 

частично или небрежно. 

При несоблюдении требований нормоконтроля студент не допускается к 

предзащите до момента исправления отмеченных недостатков. 
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6. НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ  ВКР 

 

Научное руководство ВКР магистранта осуществляется членами 

профессорско-преподавательского состава кафедры управления и права ИЭФиМ, 

имеющими степень кандидата или доктора экономических наук и специалистами 

- практиками, имеющими практический опыт в управлении персоналом. 

Руководитель ВКР выполняет следующие функции: 

– оказание помощи магистранту при разработке плана работы, 

установлении календарных сроков выполнения отдельных частей работы; 

– научно-методическое руководство работой магистранта; 

– систематический контроль выполнения работы; 

– оказание помощи магистранту в подборе литературы; 

– контроль правильности составления задания на выполнение ВКР; 

– проверка законченной ВКР; 

– подготовка магистранта к защите ВКР; оказание помощи в составлении 

доклада и формировании раздаточного материала; 

– написание отзыва на ВКР. 

Магистрант должен систематически встречаться с научным руководителем 

по вопросам написания работы в соответствии с планом консультаций 

преподавателя. По окончании работы руководитель пишет отзыв на ВКР  

(приложение Д). 

На ВКР магистранта необходима внешняя рецензия. На рецензирование 

направляется готовая, допущенная к защите работа, на которую уже составлен 

отзыв научного руководителя. 

Рецензентами могут быть имеющие высшее экономическое или 

менеджерское образование специалисты различных организаций, научных 

учреждений, преподаватели других университетов. Рецензент должен быть  

специалистом по профилю рецензируемой работы. Рецензия предоставляется 

секретарю ГАК не позднее 2 календарных дней до защиты. Требования к составу 

рецензии приведены в приложении Е. Подпись рецензента должна быть заверена 

по месту работы. 
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7. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ И ОЦЕНКИ ВКР 

7.1. Предварительная защита  

Предзащита ВКР осуществляется на заседании кафедры управления и права 

не позднее, чем за 2 дня до ее представления диссертации на заседание ГАК. 

На заседание кафедры приглашаются все магистранты, обучающиеся по 

программам подготовки магистров кафедры управления и права. 

Цель предзащиты заключается в своевременной подготовке магистрантов к 

итоговой государственной аттестации. 

На предзащиту магистрант должен обязательно представить: 

 законченную, оформленную соответствующим образом и 

сброшюрованную ВКР; 

 отзыв научного руководителя; 

 рецензию; 

 раздаточный материал; 

 электронную версию ВКР; 

 презентацию, выполненную в Power Point; 

 справку о внедрении результатов исследования (при наличии).  

В процессе предварительной защиты магистрант выступает с докладом по 

теме своего исследования перед членами кафедры, отвечает на вопросы, 

касающиеся содержания и методики исследования, полученных результатов, 

обоснования научной новизны. Преподаватели кафедры высказывают 

критические замечания, пожелания, отмечают достоинства и недостатки работы, 

доклада, раздаточного материала. 

По итогам предзащиты кафедрой принимается решение о возможности 

допуска магистранта к защите в ГЭК, о чем заполняется Протокол 

предварительной защиты. На магистранта, не прошедшего успешно предзащиту, 

научный руководитель подает докладную (служебную) записку на имя ректора 

университета с обоснованием необходимости его отчисления как не 

выполнившего учебный план. 

 

7.2. Защита ВКР на заседании ГЭК 

После предварительной защиты на кафедре магистрант должен представить 

в ГЭК:  

– текст ВКР; 

– задание на выполнение ВКР; 

– отзыв научного руководителя; 

– рецензию на ВКР; 

– справку о внедрении результатов исследования; 

– оценочный лист; 

– раздаточный материал к ВКР. 
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Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК в соответствии с 

утвержденным графиком защиты ВКР. В процессе защиты магистрант делает 

доклад по теме своего исследования продолжительностью не более 10 минут. 

Необходимым элементом выступления является обращение магистранта к 

раздаточному материалу, который перед защитой предлагается каждому члену 

ГЭК. 

Выступление по ВКР (доклад) должно раскрыть практическое значение 

результатов работы. Доклад должен содержать цель, задачи, объект, предмет 

исследования, положения научной новизны, выносимые на защиту, с 

последовательным раскрытием их сущности и обоснованием значимости. 

К тексту доклада должен быть приложен раздаточный материал (7 

экземпляров), в который помещаются вспомогательные для доклада таблицы, 

графики, рисунки, диаграммы и т д. Титульный лист раздаточного материала 

приведен в Приложении Е. Раздаточный материал необходим для доказательства 

выдвигаемых положений и обоснования выводов и предложений. Требования к 

оформлению раздаточного материала такие же, как и к самой работе. Титульный 

лист раздаточного материала оформляется в соответствии с приложением И. 

В ходе защиты уточняются знания магистранта, определяется степень 

самостоятельности выполнения им работы. Магистрант должен быть готов к 

ответу на любой вопрос в пределах темы исследования. Полнота и глубина ответа 

магистранта в значительной мере влияют на оценку защиты ВКР. 

После доклада магистранта и его ответов на вопросы слово предоставляется 

рецензенту. В случае его отсутствия зачитывается текст рецензии. Магистранту 

предоставляется слово для ответа на замечания рецензента. После этого следует 

выступление руководителя. Председатель ГЭК предоставляет возможность всем 

присутствующим выступить по материалам ВКР. Затем магистранту 

предоставляется заключительное слово. 

Обсуждение результатов защиты происходит на закрытом заседании ГЭК. 

Основными критериями оценки качества ВКР на защите являются: 

1. Актуальность проблемы исследования, ее теоретическая и практическая 

значимость. 

2. Степень законченности ВКР. Отражение в тексте работы результатов 

теоретического и эмпирического исследований. 

3. Соответствие структуры и содержания ВКР целям и задачам 

исследования. 

4. Грамотность, логическая последовательность и системность изложения, 

сбалансированность теоретической и эмпирической частей текста. 

5. Методическая обоснованность эмпирического исследования: 

соответствие методик целям исследования, адекватность количественного и 

качественного оценивания, точность количественных измерений, 

репрезентативность выборки, используемый арсенал математических методов. 
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6. Качество защиты: четкость и ясность устного выступления, знание своей 

работы и современного состояния исследуемой проблемы, аргументированность 

ответов на вопросы, использование иллюстративного материала. 

В процессе обсуждения результатов защиты ВКР оценивается ее уровень, 

учитывается отзыв научного руководителя, оценка рецензента, наличие Справки 

о внедрении (использовании) результатов работы на практике, выступление 

магистранта и его ответы на вопросы членов ГЭК. Принимается во внимание 

теоретический уровень и практическая значимость работы, умение магистранта 

представить ее результаты, проявить свои знания. Решение об оценке 

магистерской диссертации ГЭК принимает большинством голосов открытым 

голосованием. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

ГЭК. 

ВКР и ее защита оцениваются по шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии оценок приведены в 

приложении Ж. 

Решения по каждой ВКР фиксируются в оценочном листе, протоколе 

заседания ГЭК, зачетной книжке студента, задании на выполнение ВКР и в 

постановлении ГЭК. Результаты защиты объявляются в день ее проведения. 

Магистрант, получивший неудовлетворительную оценку, имеет право на 

повторную защиту в следующем году. Он отчисляется из университета с 

академической справкой установленного образца. 

После оформления необходимой документации в аудиторию приглашают 

магистрантов, защищавших свои ВКР, и присутствующих на защите. 

Председатель ГЭК объявляет выпускникам оценки и решение комиссии о 

присвоении им квалификации (степени) магистра. 
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8. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВКР 
 

1. Адаптация теорий управления человеческими ресурсами в российских 

организациях 

2. Человеческий капитал и человеческие ресурсы организации: 

особенности развития в рыночной экономике 

3. Концепции управления персоналом в организации 

4. Организационное проектирование систем управления человеческими 

ресурсами в организации  

5. Совершенствование организационной структуры системы управления 

человеческими ресурсами 

6. Совершенствование информационного и технического обеспечения 

управления человеческими ресурсами организации 

7. Стратегия организации как основа формирования стратегии 

человеческих ресурсов 

8. Стратегический менеджмент человеческих ресурсов организации  

9. Методы и инструменты реализации стратегии управления 

человеческими ресурсами в организации 

10. Совершенствование кадрового контроллинга и кадрового планирования 

как фактор успешности организации 

11. Прогнозирование потребности в персонале в системе управления 

персоналом организации 

12. Современные технологии управления персоналом в инновационной 

среде 

13. Методы оценки персонала в системе управления человеческими 

ресурсами 

14. Проектирование системы адаптации персонала в организации 

15. Особенности и специфика управленческого труда в российских 

организациях 

16. Система управления мотивацией труда персонала в инновационной 

среде 

17. Формирование системы управления мотивацией трудовой деятельности 

в организации 

18. Инструменты управления изменениями организационной культуры 

организации 

19.  Методы управления конфликтами и стрессами в организации 

20. Формирование и развитие корпоративных систем  социальной защиты 

работников в рыночной экономике 

21. Управление развитием профессиональным персонала 

22. Непрерывная система обучения персонала: опыт российских 

организаций 
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23. Корпоративный  университет как инструмент развития человеческих 

ресурсов предприятия 

24. Консультирование высших управленческих кадров в корпорации 

(коучинг) 

25. Инвестирование предприятий в программы развития человеческих 

ресурсов 

26. Корпоративные программы развития человеческих ресурсов 

27. Возможности карьерного роста в организации  

28. Формирование и развитие кадрового резерва как фактор повышения 

эффективности деятельности в организации 

29. Программы привлечения молодых специалистов как способ улучшения 

человеческих ресурсов  

30. Планирование затрат на персонал в организации 

31.  Оценка персонала как фактор повышения эффективности труда в 

организации 

32. Разработка методики оценки экономической и социальной  

эффективности затрат на персонал организации  

33. Методы и инструменты формирования эффективных систем управления 

персоналом 

34.  Социальная и экономическая эффективность проектов 

совершенствования деятельности  персонала   

35. Разработка инструментов управлением эффективностью работы службы 

управления персоналом 

36. Методы диагностики (аудита) и мониторинга в системе управления 

человеческими ресурсами  

37. Оценка эффективности применения социального пакета организации 

для обеспечения высоких производственных показателей  производственной 

деятельности. 

38. Разработка проекта управления кадровыми рисками 

39. Управление качеством трудовой жизни: эффективные методы и 

инструменты 

40. Инструменты развития интеллектуального потенциала организации 

41. Разработка инструментов формирования инновационного поведения 

персонала 

42. Разработка инструментов компетентностного подхода к управлению 

персоналом 

43. Повышение эффективности кадрового потенциала предприятия  

44.  Организация инновационных изменений в системе управления 

персоналом.  

45. Разработка проекта оценки результатов труда персонала с помощью KPI 
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46. Построение модели взаимодействия корпоративной культуры и 

управления персоналом 

47. Программы управления карьерой работников на основе диагности 

корпоративных и индивидуальных ценностей 

48. Оптимизация численности и структуры персонала компании в условиях  

кризиса 

49. Трансформация системы мотивации персонала 

50. Управленческие команды: опыт и проблемы формирования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И МЕНЕДЖМЕНТА 

Направление 38.04.02 Менеджмент 

Профиль «Управление человеческими ресурсами» 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 

 

 

Допущен к защите 

Протокол № ___________ 

"____"_______________ 201__ г. 

Заведующий кафедрой 

_______________ Б.А. Воронин 
                (подпись) 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Формирование и развитие кадрового резерва как фактор повышения 

эффективности деятельности в организации 
 

Исполнитель 

студент  

группы _______ 

 

 

_________       ______________ 

дата                 подпись 

 

Иванов Иван Иванович 
ФИО 

Научный 

руководитель, 

профессор, д.э.н 

 

_________       ______________ 

дата                 подпись 

И.П. Сидоров 
ФИО 

Нормоконтролер  

 

_________       ______________ 

дата                 подпись 

_____________________ 

ФИО 

 

Консультант по 

экономике 

_________       ______________ 

дата                 подпись 

_____________________ 

ФИО 

 

Дата защиты 

_____________ 

 

Оценка 

__________________ 

 

 

Протокол ГЭК №______ 

 

Екатеринбург, 201__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Институт экономики, финансов и 

менеджмента 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой __________ 
                                             (подпись)

 

Кафедра УиП  «____»___________201__г. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу студенту 

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

1.Тема выпускной квалификационной 

работы:________________________________ 

______________________________________________________________________

__ 

______________________________________________________________________

__ 

______________________________________________________________________

__ 

(Утверждена приказом по университету № _____ от «____» ___________ 201__г. ) 

2.Срок сдачи студентом законченной работы «____» ________ 201__г. 

3.Исходные данные по выпускной квалификационной работе 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Перечень подлежащих разработке вопросов и общее направление 

работы:________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

__________________________ 

5. Перечень табличного материала  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Календарный план 
Наименование этапов работы Сроки выполнения 

Получение задания на ВКР  
Подбор литературы, ее изучение и обработка. Составление 

библиографии по основным источникам. 
 

Написание и представление на проверку первого (теоретического) 

раздела ВКР. 
 

Сбор, обработка, систематизация, анализ практических материалов. 

Написание второй (аналитической) главы 
 

Написание третьей главы  
Согласование с руководителем выводов и предложений, заключения 

ВКР 
 

Переработка (доработка) ВКР в соответствии с замечаниями 

руководителя 
 

Написание статьи по результатам ВКР  
Подготовка доклада и раздаточного материала  

 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

 

(подпись) 

 

Задание принял к исполнению студент: 

 

 

(подпись) 

 

Даты выдачи задания «____» ____________________ 201__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

 

ОТЗЫВ 

НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ О РАБОТЕ 

СТУДЕНТА(КИ)_______________________________________________________ 
(ФИО) 

В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

на тему: 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

1. Актуальность темы  

исследования: ________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Степень самостоятельности и способности автора выпускной 

квалификационной работы к исследовательской деятельности (умение и навыки 

искать, обобщать, анализировать материал и делать 

выводы): _________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Оценка деятельности выпускника в период выполнения выпускной 

квалификационной работы (степень добросовестности, работоспособности, 

ответственности, аккуратности и т.д.): ____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Степень грамотности в изложении материала (логичность, последовательность, 

аргументированность и т.д.): _____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Возможность использования результатов исследования в научно-практической 

деятельности: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. Способность студента к самоорганизации и самообразованию 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

7. Заключение: выпускная квалификационная работа допускается к защите, а 

автор заслуживает положительной оценки и присвоению квалификации 

«магистр», по направлению подготовки «Менеджмент». 
 

Отзыв составлен 

_______________________________________________________________ 
 (ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

____________________________ 
(подпись) 

«___» ________________201 ____ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

Институт экономики, финансов и менеджмента 

(За)Очная форма обучения 

 

ПРОТОКОЛ № ________ от "_____"______________ 201__ г. 

 

предварительной защиты выпускной квалификационной работы 

 

Тема: 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Студент (ка) 

____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Присутствовали:       

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Вопросы:  

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Рекомендации 

__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Подписи: ______________________  

 ______________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента  
 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

по теме 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1. Актуальность тема, новизна:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 

2. Оценка содержания ВКР (качество разделов работы, обоснованность выводов, 

самостоятельность суждений, стиль и язык изложения текста, логичность и 

пропорциональность работы, качество оформления): 

_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Положительные стороны работы 

______________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. Практическое значение работы и рекомендации по внедрению или публикации 

ВКР 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. Замечания и недостатки, вопросы по работе  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Заключение рецензента 

 

Рекомендуемая оценка рецензента: __________________________ 

 

Рецензент:_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, место работы, ученая степень, звание) 

 

____________________    «_____»________________201___ г. 
             (подпись) 

 

                          М.П. 
  


