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 1. Компетенции, освоение которых проверяется государственным экзаменом 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

деятельности  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

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

чрезвычайных ситуаций  

ОПК-2 знанием Кодекса об административных правонарушениях Российской

Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных

законов в части определения ответственности за нарушения трудового

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,

Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к

деятельности кадровой службы  

ОПК-3 знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного

права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных

документов Международного трудового права (Конвенция МОТ)  

ОПК-6 владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее

достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая

отношения  

ОПК-8 способностью использовать нормативные правовые акты в своей

профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические

проблемы и процессы в организации, находить

организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать

алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их

результаты  

ПК-1 знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом,

кадровой политики организации, основ стратегического управления

персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и

интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ

управления интеллектуальной собственностью и умение применять их на

практике  

ПК-10 знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных

правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур

приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владением

навыками оформления сопровождающей документации  

ПК-11 владением навыками разработки организационной и функционально-штатной

структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся организации

труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках,

положение о командировках)  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13 умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное

хранение кадровых документов в соответствии с действующими

нормативно-правовыми актами, знанием основ кадровой статистики, владением

навыками составления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления

сотрудников организации с кадровой документацией и действующими

локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных

данных сотрудников  

ПК-2 знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга

персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и

умением применять их на практике  

ПК-3 знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев

подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения

программ и процедур подбора и отбора персонала, владением методами

деловой оценки персонала при найме и умение применять их на практике  

ПК-4 знанием основ социализации, профориентации и профессионализации

персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации персонала,

разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их

на практике  

ПК-7 знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой

оценки персонала в соответствии со стратегическими планами организации,

умением разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки

персонала и владением навыками проведения аттестации, а также других

видов текущей деловой оценки различных категорий персонала  

ПК-9 знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ

политики организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов

труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики

труда для различных категорий персонала, владением навыками расчетов

продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха

персонала, а также владение технологиями управления безопасностью труда

персонала и умение применять их на практике  

 

 2. Объем подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена в зачетных единицах и часах 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

 

 3. Форма проведения государственного экзамена 

  Государственный экзамен проводится в письменной форме и включает в себя три типа заданий - тестовые

задания, задачи, кейс. Экзаменационный билет включает в себя 20 тестовых заданий, 3 задачи и 1 кейс.

Максимальное количество баллов за тестовое задание составляет 1 балл, за задачу -10 баллов, за кейс - 50

баллов.

 

 4. Перечень вопросов к государственному экзамену с указанием проверяемых компетенций 

Номер

вопроса

Формулировка вопроса

Компетенции, освоение которых

проверяется вопросом

1.  тест с закрытыми вариантами вопросов. 20 шт.  ПК-10, ПК-1, ОПК-8, ОПК-6,

ОПК-3, ОПК-2 

2.  Открытый вопрос из представленного перечня.  ПК-9, ПК-4, ПК-3, ПК-2, ПК-13,

ПК-11, ПК-10, ПК-1, ОК-9, ОК-8,

ОК-4, ОК-2 

3.  Кейс с заданными вопросами, который предполагает

развернутый ответ студента 

ПК-9, ПК-7, ПК-4, ПК-3, ПК-2,

ПК-13, ПК-11, ПК-10, ПК-1 
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 5. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Выпускник демонстрирует:

свободное владение

профессиональной

терминологией; высокий

уровень теоретических

знаний и умение

использовать их для

решения

профессиональных задач;

исчерпывающее

последовательное,

обоснованное и логически

стройное изложение

ответа, без ошибок.

Выпускник без затруднений

ориентируется в

нормативных правовых

актах, научной и иной

специальной литературе.

Речь выпускника грамотная,

лаконичная, с правильной

расстановкой

акцентов.Выпускник готов

отвечать на

дополнительные вопрос 

Выпускник демонстрирует:

владение

профессиональной

терминологией на

достаточном уровне;

достаточный уровень

теоретических знаний и

умение использовать их для

решения

профессиональных задач;

грамотное и логичное

изложение ответа, без

существенных ошибок, но

изложение недостаточно

систематизировано и

последовательно.

Выпускник с некоторыми

затруднениями

ориентируется в

нормативных

правовыхактах, научной и

иной специальной

литературе. Речь

выпускника грамотная,

лаконичная, с правильной

расстановкой акцентов.

Выпускник испытывает

затруднения при ответе на

дополнительные вопросы  

Выпускник демонстрирует:

владение

профессиональной

терминологией на

минимальном уровне;

низкий пороговый уровень

теоретических знаний,

усвоил только основной

программный материал без

знания отдельных

особенностей; при ответе

допускает неточности,

материал недостаточно

систематизирован.

Выпускник с затруднениями

ориентируется в

нормативных правовых

актах, научной и иной

специальной литературе.

Речь выпускника в

основном грамотная, но не

демонстрируется уверенное

владение

материалом.Выпускник с

трудом отвечает на

дополнительные вопросы.  

Выпускник не владеет

профессиональной

терминологией,

демонстрирует низкий

уровень теоретических

знаний и умения

использовать их для

решения

профессиональных задач.

Выпускник не знает

значительной части

программного материала,

допускает существенные

грубые ошибки, не

ориентируется в

нормативных правовых

актах, научной и иной

специальной литературе.

Речь недостаточно

грамотная. Выпускник не

может ответить на

дополнительные вопросы.  

 

 6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа государственного экзамена 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации".

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 №636).

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет", утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 13 июля 2015 года №714.

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 30

декабря 2016 года № 0.1.1.67-06/248/16.

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 31 марта 2017 года № 0.1.1.67-07/59-г.
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  Государственный экзамен проводится в соответствии с Программой Государственного экзамена, которая

доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой

аттестации. Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам,

включенным в программу государственного экзамена.

 Залогом успешной сдачи экзамена являются систематические, добросовестные занятия обучающегося на

протяжении всего периода обучения. Однако это не исключает необходимости специальной работы

непосредственно перед сдачей экзамена. Специфической задачей в этот период является повторение,

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение обучения. Начинать повторение

рекомендуется за месяц-полтора до начала экзамена.

 Прежде чем приступить к повторению, рекомендуется сначала внимательно изучить Программу итоговой

государственной аттестации. В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания,

полученные в процессе освоения ОПОП ВО. Обзорные лекции и консультации необходимо использовать для

углубления знаний, для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей.

 Решение кейсов рекомендуется проводить в 5 этапов:

 Первый этап - знакомство с ситуацией, ее особенностями.

 Второй этап - выделение основной проблемы (основных проблем), выделение

 факторов и персоналий, которые могут реально воздействовать.

 Третий этап - предложение концепций или тем для 'мозгового штурма'.

 Четвертый этап - анализ последствий принятия того или иного решения.

 Пятый этап - решение кейса - предложение одного или нескольких вариантов

 (последовательности действий), указание на возможное возникновение проблем, механизмы их предотвращения

и решения.

 Анализ кейсов может быть как специализированным, так и всесторонним.

 Специализированный анализ должен быть сосредоточен на конкретном вопросе или

 проблеме. Всесторонний (подробный) анализ подразумевает глубокое погружение в

 ключевые вопросы кейса.

 Формально можно выделить следующие этапы:

 - ознакомление с текстом кейса;

 - анализ кейса;

 - подведение итогов.

 Общая схема работы с кейсом на данном этапе может быть представлена следующим

 образом: в первую очередь следует выявить ключевые проблемы кейса и понять, какие

 именно из представленных данных важны для решения; войти в ситуационный контекст

 кейса, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия,

 необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи;

 следующим этапом является выбор метода исследования.

 Обсуждение небольших кейсов может вкрапливаться в учебный процесс и студенты

 могут знакомиться с ними непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом

 случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется кейс, была бы прочитана и

проработана студентом.

 Студент при предварительном знакомстве с кейсом должен придерживаться систематического подхода к его

анализу, основные шаги которого представлены ниже:

 1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, для

 того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам предстоит

 использовать при анализе кейса.

 2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее представление.

 3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы хорошо поняли,

 что Вас просят сделать.

 4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или проблемы,

 имеющие отношение к поставленным вопросам.

 5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам

 предлагается рассмотреть при работе с кейсом.

 Общее правило работы с кейсами - нельзя использовать информацию, которая

 находится 'за рамками'. Например, если студент прочитал в газете статью о той самой

 компании, проблемы которой описаны в задании, факты из нее брать запрещено, поскольку менеджер,

принимающий решение, а моделируется ситуация, когда студент находится на его месте, обладает только той

информацией, которая представлена в задании. Иногда, наоборот, студенту может быть предоставлена

возможность добавить факты из конкретной рыночной ситуации, существовавшей в рассматриваемый период

времени. В таких случаях во внимание должна приниматься эрудиция студента и степень владения материалом.

 Рекомендации по решению задач. При решении практической ситуации необходимо:

  1. Представить рассуждение по поводу необходимости дополнительных данных и источников их получения;

прогнозов относительно субъектов и/или причин возникновения ситуации;

 2. Продемонстрировать умения использовать системный подход, ситуативный подход, широту взглядов на

проблему;

 3. Подготовить программу действий, направленную на реализацию, например, аналитического метода решения

проблемы: проанализировать все доступные данные, превратить их в информацию; определить проблему;

прояснить и согласовать цели; выдвинуть возможные альтернативы; оценить варианты и выбрать один из них.

 При выполнении задания следует придерживаться следующей методики решения практических задач (ситуаций):

 1. Обобщение. Короткая, ясная и четкая констатация факта или события в ситуации, оценка результата развития
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события.

 2. Формулирование проблемы. Краткая суть проблемы без симптомов и готового решения.

 3. Участники событий: люди, их характеристики и высказывания; характеристика организаций.

 4. Хронология событий. Может быть представлена в форме таблицы (вчера, сегодня, завтра).

 5. Концептуальные вопросы. Требуют изучения лекции по теме практического занятия или самостоятельной

проработки проблемы.

 6. Альтернативные решения. Перечисляются возможные, по мнению студента, направления действий.

Приводятся аргументы и оценивается каждая альтернатива. Предполагаются возможные положительные и

отрицательные последствия выбора. Выбирается оптимальный вариант разрешения конкретной ситуации.

 7. Рекомендации. Необходимо мотивировать выбранный вашей подгруппой или лично вами курс действий,

приводящих к разрешению проблемы, и объяснить причины и рациональность его выбора.

 8. План действий. Следует описать направление, ход действий и конкретные шаги по реализации выбранного

курса, а также оценить, разрешена ли проблема.

 9. Корректировка плана действий. После представления всех планов действий рабочих подгрупп осуществляется

корректировка, если это необходимо, собственного плана и курса действий. Далее следуют ответы на замечания

преподавателя.

 10. Устранение 'узких мест'. Необходимо оценить соответствие личного видения ситуации разобранных фактов

ситуации, выявить пробелы - 'узкие места' - в теоретических знаниях по курсу и практических навыках и умениях и

стремиться к их устранению с помощью преподавателя, студентов других рабочих подгрупп и самостоятельной

проработки управленческих проблем.

 

 

 9. Особенности проведения государственного экзамена для обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации консультаций;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации государственного экзамена;

- создание (при необходимости) специализированных фондов оценочных средств, адаптированных для

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ;

- для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных

психофизических особенностей, формы проведения текущей и итоговой аттестации (устно, письменно, с

использованием технических средств, в форме тестирования и др.);

- для подготовки ответов на экзамене промежуточной и итоговой аттестации обучающимся с ОВЗ и инвалидам

могут быть предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

- увеличение продолжительности сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, - не более

чем на 90 минут;

- увеличение продолжительности подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в

устной форме, - не более чем на 20 минут.

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.03

"Управление персоналом" и профилю подготовки "Управление персоналом организации".


