
Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

Институт экономики и управления 

Кафедра экономики и социологии труда 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

по выполнению выпускной квалификационной работы 

студентами заочной формы обучения 

по направлению магистратуры 38.04.03 «Управление персоналом» 

направленность «Инновационные технологии управления персоналом 

организации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск, 2018г. 



 

 

2 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора ИЭиУ УдГУ 

по учебно-методической работе 

 

О.А.Воробьева 

«____»____________ 2018 г. 

 

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы 

студентами заочной формы обучения по направлению магистратуры 38.04.03 «Управление 

персоналом» направленность «Инновационные технологии управления персоналом 

орагнизации» разработаны на кафедре «Экономика и социология труда». 

 Методические указания разработаны, обновлены и дополнены Олимских Н.Н., зав. кафедрой  

ЭиСТ, к.э.н., доцентом, Плетневой Т. В., к.э.н., доцентом, Тюрниной О. О., к.э.н., доцентом. 

 Работа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Экономика и социология 

труда» «23» марта 2018г. (протокол №2). 

  

 

Зав. кафедрой ЭиСТ 

к.э.н., доцент                                                                                Н.Н. Олимских  

 

 

 

 



 

 

3 

Содержание 

 

1. Основные требования, предъявляемые к содержанию ВКР  

2. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы  

4 

5 

5 

4. Основные требования к оформлению выпускной квалификационной работы  9 

Приложение А. Перечень рекомендуемых тем ВКР 14 

Приложение Б. Образец заявления на тему ВКР 16 

Приложение В. Образец титульного листа 17 

Приложение Г. Примеры содержания ВКР 18 

 

 



 

 

4 

1. Основные требования, предъявляемые к содержанию ВКР  

 

ВКР должна соответствовать содержанию учебного плана и квалификационным 

требованиям, предъявляемым к магистру в области управления персоналом в организации.  

Она должна иметь продуманную внутреннюю структуру, позволяющую полно и глубоко 

раскрыть выбранную тему. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать: 

- постановку цели и задач, намеченных для решения; 

- теоретическое обоснование выбранной темы исследования, актуальность ее 

выполнения; 

- экономическую, социально-экономическую, экономико-организационную 

характеристики хозяйствующего субъекта, на материалах которого проведено 

исследование; 

- законодательную и методологическую базу, связанную с деятельностью 

организации и проведением выпускного квалификационного исследования, а также с 

реализацией предложенных в проекте мероприятий; 

- теоретические основы избранной темы, дискуссионные вопросы по теме работы 

и обзор зарубежного опыта; 

- обоснованные теоретически и аргументированные с точки зрения 

практической значимости предложения по совершенствованию кадрового учета, анализа 

и аудита в организации, резервы повышения эффективности использования трудовых 

ресурсов, в том числе персонала организации; 

- табличные материалы, графики, рисунки, оформленные в соответствии с 

требованиями; 

- применение методов ранжирования, анализа, синтеза, систематизации. 

Выпускная квалификационная работа должна удовлетворять следующим требованиям: 

- высокий теоретический уровень; 

- научно-исследовательский характер 

- освещение дискуссионных вопросов теории и практики управления персоналом 

в организации с  обоснованием личной позиции выпускника; 

- аналитический подход к действующей практике организации, планирования, 

управления трудом на предприятии; 

- теоретическое обоснование актуальности выбранного направления; 

- элемент новизны в постановке задачи, методах их решения; 

- использование нормативно-правовых и инструктивных материалов и их анализ; 

- раскрытие экономической сущности исследуемой проблемы; 

- привлечение практического материала по обозначенной проблеме; 

- наличие выводов и конкретных предложений по совершенствованию 

методологии, организации и автоматизации методик проведения анализа в области 

управления персоналом, оценки эффективности функционирования системы управления 

персоналом хозяйствующего субъекта. 

Структура выпускной квалификационной работы должна обеспечить комплексное 

представление материалов в виде систематизированной информации, иметь внутреннюю 

логику, предусматривать взаимосвязь материалов различных разделов между собой. 

При этом студенту предоставляется максимальная свобода творчества в наполнении 

цифровыми, иллюстрированными и аналитическими материалами, позволяющими дать 

разностороннюю характеристику  предмету и объекту исследования. 
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2. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

Магистрам предоставляется право самостоятельного выбора темы ВКР по согласованию 

с руководителем на основе тематики, разработанной кафедрой. По согласованию с 

руководителем и зав. кафедрой магистр может выбрать тему, не вошедшую в список, 

рекомендованный кафедрой, а также изменить ее название. 

При выборе темы следует учитывать научный и практический интерес данной 

работы. Магистр ставит перед собой цель: углубить полученные ранее знания с тем, чтобы 

всесторонне изучив проблему, выполнить комплексную ВКР. 

Магистр может выбрать такую тему, которая им мало изучена в процессе учебы. 

Однако выбор темы ВКР должен быть обоснован. При выборе темы необходимо иметь 

ориентировочное представление о сущности той или иной проблемы, а также иметь 

представление по вопросам, которые следует осветить в работе. 

Очень важно при выборе темы ВКР учитывать ее актуальность и значимость. 

Тема ВКР должна быть выбрана до начала практики, чтобы магистр мог изучить ее 

содержание по литературным источникам. Тема ВКР магистра утверждается кафедрой на 

основании письменного заявления магистра и оформляется приказом ректора ФГБОУ 

ВО УдГУ. Любое изменение или уточнение темы по какой-либо причине производится  только 

в виде исключения и оформляется  соответствующим заявлением. 

Примерный перечень тем, предлагаемых к ВКР по направлению подготовки  38.04.03 

Управление персоналом, приведен в приложении А. 

 

3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы  

 

Выбрав тему, магистр приступает к составлению плана, который должен раскрыть 

содержание работы. ВКР должна состоять из 3 глав, в каждой из которых имеется 3-4 

параграфа. При необходимости и по согласованию с научным руководителем количество 

глав и параграфов может быть изменено. При формулировке заголовков глав и параграфов 

следует следить за тем, чтобы обеспечивалось не только раскрытие темы, но и 

прослеживалась взаимосвязь и логическая преемственность отдельных частей работы.  

Магистры должны формулировать план работы, исходя из необходимости наличия 

аналитической и рекомендательной глав, выполненных на основе эмпирической 

информации. В этом случае первая глава должна раскрывать теоретический аспект изучаемой 

проблемы, вторая – знакомить с организацией или регионом, на материалах которых где 

будет проводиться исследование, третья – содержать анализ конкретной проблемы на основе 

имеющейся информации и конкретные рекомендации, разработки с их экономическим 

обоснованием, расчеты затрат, эффекта и пр. 

При составлении плана рекомендуется ознакомиться с литературными источниками. 

На этапе предварительного знакомства с литературой лучше вести работу в следующей 

последовательности: 

1. Учебники и учебные пособия по выбранной тематике; 

2. Монографии; 

3. Статьи в ведущих профильных журналах за последние 2-3 года
1
; 

Просмотр этих источников позволит магистру получить представление об основных 

подходах, направлениях исследования в выбранной теме, конкретизировать содержание 

будущей работы. Дальнейшее изучение литературы должно строиться с привлечением более 

ранних статей периодической печати, статистических сборников, нормативно-правовых 

источников, материалов сети Интернет. В прил. 2 приведен перечень статистических 

сборников, периодических изданий и интернет-сайтов, рекомендуемых для использования в 

                                                           

1
 
1
 Изучение публикаций в журналах лучше начинать с последнего номера в году, где, как правило, 

содержится перечень всех публикаций, представленных в журнале в течение календарного года. 
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процессе выполнения ВКР. 

Список просмотренных при подготовке плана литературных источников следует 

представить руководителю вместе с планом работы. 

Структура выпускной квалификационной работы: 

1. Содержание, в котором дается перечень составных частей работы с указанием 

страниц, соответствующих началу каждой части работы. 

2. Введение, содержащее сведения об актуальности, степени разработанности темы, 

целях, задачах, объекте, предмете и методах исследования, структуре работы и др. 

3. Основная часть, призванная раскрыть содержание работы и состоящая из параграфов, 

объединенных в главы. 

4. Заключение, в котором подводятся основные итоги работы, обобщаются полученные 

результаты и показываются направления дальнейших исследований. 

5. Список использованной литературы. 

6. Приложения, помогающие глубже раскрыть отдельные стороны работы. Ниже  дана  

более  подробная  характеристика  структурных  разделов выпускной 

квалификационной работы и требования к ним. 

Введение 

Введение пишется по строго определенной схеме и обязательно должно содержать 

информацию 

- об актуальности темы; 

- степени ее разработанности; 

- объекте и предмете исследования; 

- цели и задачи работы; 

- используемые методы исследования; 

- логика и структура работы, включая краткое содержание глав; 

- возможности использования результатов работы. 

Актуальность и степень разработанности темы показывает, насколько важным в 

сегодняшних условиях является изучение выбранной мвгистром темы. Актуальность темы 

может быть обусловлена, например, недостаточным уровнем знаний о новых процессах и 

явлениях, необходимостью адаптации существующего знания к изменившимся условиям, 

высокой социально-экономической значимостью проблемы, наличием негативных 

процессов, явлений и необходимостью их устранения, требованиями повышения 

конкурентоспособности организации и др. 

Указание на разработанность проблемы позволяет, с одной стороны, выяснить степень 

знакомства магистра со специальной литературой, а с другой - оценить в дальнейшем 

личный вклад магистра в решение поставленных в работе проблем. Рекомендуется в этой 

части введения привести фамилии наиболее известных авторов, работающих в данной 

области и кратко указать полученные ими основные результаты, а также вопросы, уровень 

рассмотрения которых является недостаточным с точки зрения потребностей теории и 

практики. 

Объект исследования - это процесс или явление, избранные для изучения. Предмет - 

это та часть, сторона объекта, которая будет изучаться. Например, в теме «Оценка условий 

труда на предприятии» объектом могут быть названы условия труда, а предметом - виды, 

методы, процедуры и показатели оценки условий труда. В теме «Материальное 

стимулирование линейных руководителей» объектом исследования могут выступать 

линейные руководители, а предметом - принципы, виды, формы материального 

стимулирования и др . 

Важно понять, что формулировка объекта и предмета исследования определяет логику 

дальнейшего анализа. Имея один и тот же объект исследования, можно рассматривать его 

разные стороны, и, соответственно, иметь разные предметы исследования одного и того же 

объекта. Например, объектом исследования может быть занятость населения, а 

предметами -виды занятости; структурные сдвиги в занятости; 
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качественные характеристики занятости; влияние государственного регулирования на 

занятость и др. Магистр должен не только сформулировать объект, но и обосновать 

сделанный выбор. 

Следующий шаг – это формулировка цели и задач исследования. 

Цель представляет собой конечный результат исследования, то, ради чего оно 

выполнялось. Цель работы конкретизируется в поставленных задачах, которые являются 

«ступеньками», ведущими к ее достижению. Цели и задачи должны быть конкретными и 

четкими. Для этого рекомендуется использовать такие глагольные формы и речевые 

обороты, как «изучить…», «провести анализ…», «рассчитать…», «выявить связь…», 

«оценить уровень…», «разработать методику…» и др. 

Например, цель работы - разработка и апробация методики оценки труда 

преподавателей вузов. 

Задачи: 

1. Изучить содержание понятия «оценка результатов труда». 

2. Рассмотреть методы и формы процедур оценки результатов труда. 

3. Выявить особенности оценки результатов труда в высшей школе. 

4. Разработать методику оценки результатов труда преподавателей вузов. 

5. Провести оценку труда преподавателей вузов. 

6. Предложить рекомендации по использованию разработанной методики и повышению 

результативности труда преподавателей вузов. 

Среди методов исследования во введении могут быть перечислены такие общенаучные 

методы, как диалектический, абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

исторический метод, метод восхождения от абстрактного к конкретному, наблюдение, 

моделирование, эксперимент, а также ряд специальных методов: опрос (в т.ч. анкетный, 

экспертный и др.), анализ документов, сравнение и сопоставление, балансовые увязки, 

группировки, эконометрическое моделирование и др. Магистр должен знать, где, каким 

образом и для чего он использует те или иные методы исследования.  

Основная часть работы 

Основная часть - наиболее сложная, важная и трудоемкая часть ВКР. Она содержит 

материал, отражающий результат исследований магистра по избранной теме. 

В основной части работы выделяются три главы. Каждая глава имеет название и 

состоит из 3-4 параграфов. Слишком малое и слишком большое количество глав и 

параграфов в работе свидетельствует о том, что магистр недостаточно глубоко разобрался в 

теме и не смог хорошо структурировать собранный материал. Материал, представленный в 

каждой из глав, должен быть примерно равноценным по объему(количество страниц). 

Содержание глав и параграфов должно иметь внутреннюю логическую связь, а его 

раскрытие следует вести последовательно и аргументировано, с использованием научной 

лексики, в соответствии с нормами русского литературного языка. 

Наряду с общими требованиями, существуют и специфические, которые 

предъявляются к отдельным главам основной части работы. 

Первая глава - теоретическая должна быть посвящена изучению теории проблемы, 

обозначенной в теме. Здесь раскрываются основные характеристики предмета исследования, 

дается трактовка основных понятий и категорий, обзор литературы, анализ различных точек 

зрения и обобщение подходов. В одном из параграфов первой главы допускается 

рассмотрение передового отечественного и зарубежного опыта, а также специфики 

изучаемого процесса (явления) в конкретных условиях места и времени (например, оплаты 

труда в торговле; уровня жизни сельского населения; материального стимулирования в 

современных условиях и др.). В конце каждого параграфа и/или главы необходимо делать 

выводы. Они не просто подводят промежуточные итоги работы. Связь выводов с общей 

логикой работы и поставленными задачами позволяет «перекинуть мостик» к новому 

параграфу и придать работе необходимую цельность. 

Выполненная на высоком уровне первая глава должна обладать следующими 
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характеристиками: 

- Глубокий анализ понятий и категорий, необходимых для раскрытия темы работы. 

- Анализ подходов различных авторов к рассматриваемым вопросам. 

- Группировка и обобщение рассмотренных подходов. 

- Соответствие структуры и содержания главы теме и цели работы. 

- Наличие выводов по отдельным параграфам и/или главе в целом. 

Вторая глава ВКР носит практический характер. Текст еѐ  должен начинаться с 

характеристики объекта исследования. Им является организация, выбранная в качестве места 

прохождения практики, а также любое территориальное образование, на примере которых 

выполняется ВКР.  

Общая характеристика организации (территории, группы) должна показать ее 

основные особенности, имеющиеся сильные и слабые стороны, текущее состояние и 

перспективы развития, которые являются значимыми с точки зрения раскрытия темы. 

Односторонняя, узкая характеристика не позволит в дальнейшем учесть важные 

специфические особенности и выработать реалистичные рекомендации. В то же время 

следует учесть и то, что типичной ошибкой магистров является представление в данной части 

работы большого количества избыточной информации, логически не связанной с 

дальнейшим изложением. 

В результате характеристики и  анализа основных экономических показателей  

деятельности должны быть сформулированы аргументированные выводы о сильных и 

слабых сторонах объекта исследования и обоснована необходимость решения выбранной 

темы для данной организации или территориального образования. Сделанные 

соответствующие выводы являются исходной базой для последующего анализа и 

разработки предложений по теме ВКР.  

Третья глава должна содержать более углубленный анализ по выбранной теме. 

Положительным моментом при проведении анализа является использование информации, 

полученной в ходе самостоятельного исследования, применение экономико-математических 

методов, оценка эффективности конкретных действий, программ и мероприятий. На основе 

выполненного анализа магистр предлагает практические рекомендации и конкретные 

решения, направленные на совершенствование изучаемых процессов и явлений. 

Рекомендации должны быть конкретными и вытекать из результатов предыдущего анализа. 

Например, недостаточным будет указание на то, что необходимо совершенствовать оценку 

персонала. Следует указать, что именно в оценке персонала требуется изменить и как это 

осуществить. Здесь же необходимо представить не менее 2-3 хорошо продуманных и 

проработанных рекомендаций. При отсутствии рекомендаций или при их  неконкретности 

работа не может  считаться соответствующей требованиям и не допускается к защите. 

Выполненная на высоком уровне третья глава должна обладать следующими 

характеристиками: 

- Наличие грамотно составленной методической части практического исследования, в том 

числе программы социологического исследования, характеристики используемой 

статистической и иной информации с указанием ее источников и степени достоверности, 

описания используемых моделей и пр. 

- Глубокий анализ практических материалов, предполагающий выявление взаимосвязей, 

оценку силы влияния факторов, выявление зависимостей в соответствии с темой 

исследования. 

- Наличие самостоятельно разработанных рекомендаций. 

- Связь предлагаемых рекомендаций с результатами выполненного анализа. 

- Конкретность рекомендаций, в том числе разработка планов, методик, документов, 

технологий и др. 

- Организационно-экономическая и социальная обоснованность предлагаемых 

рекомендаций, в том числе расчет предполагаемых затрат, экономического эффекта, 

окупаемости  и др. 
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4. Основные требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Структура и правила оформления выпускной квалификационной работы должны 

соответствовать ГОСТ 7.32-2001, действующего с 01.07.2002г. 

Страницы текста выпускной квалификационной работы и включенные в работу 

иллюстрации, таблицы и распечатки с ПК должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 

9327. Допускается включение в работу иллюстраций, таблиц и распечаток на листах формата 

А3. 

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена машинописным 

способом или с применением печатающих и графических устройств вывода ПК на одной 

стороне листа белой бумаги через полтора межстрочных интервала. Для выпускных 

квалификационных работ, выполненных на печатающих и графических устройств вывода 

ПК, рекомендуется использовать шрифт Times New Roman Cyr № 14. 

Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - не менее 10 

мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. 

Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы и 

заполняется по форме, приведенной в приложении Б. 

Содержание включает наименование всех структурных частей ВКР с указанием 

номеров страниц, на которых размещается начало материала соответствующих частей. 

Титульный лист и содержание включаются в общую нумерацию работы, но не 

нумеруются. Страницы выпускной квалификационной работы следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту выпускной 

квалификационной работы. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без 

точки в конце. 

Наименования структурных элементов ВКР "СОДЕРЖАНИЕ",  "ВВЕДЕНИЕ", 

"ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ", "ПРИЛОЖЕНИЕ" 

служат заголовками структурных элементов ВКР. Заголовки структурных элементов следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не 

подчеркивая. 

Заголовки структурных элементов ВКР (разделов основной части) следует 

располагать с абзацного отступа без точки в конце и печатать прописными буквами, не 

подчеркивая. Заголовки подразделов следует начинать с абзацного отступа и печатать 

строчными буквами (кроме первой прописной) без точки в конце, не подчеркивая. Если 

заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. Расстояние между заголовком и текстом должно быть 1,5 

интервала.  

Каждый раздел выпускной квалификационной работы следует начинать с новой 

страницы. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и 

записывать с абзацного отступа. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 

исключением приложений. 

Пример - 1, 2, 3 и т.д. 

Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер подраздела 

или пункта, разделенные точкой. 

Пример - 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. 

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый номер 

подпункта, разделенные точкой. 

Пример - 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д. 

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не 

имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 
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Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует располагать 

в выпускной квалификационной работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны иметься 

ссылки по тексту ВКР. Иллюстрации должны иметь название, которое размещается над 

иллюстрацией. Иллюстрации обозначаются словом "Рисунок", которое помещается под 

иллюстрацией. Иллюстрации имеют порядковую нумерацию арабскими цифрами в пределах 

всей ВКР. 

Пример оформления рисунков. 

 

Рисунок 1 - Классификация видов стимулирования 

 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире. 

 Пример. 

Таблица 1 – Исходные данные  для анализа движения персонала 

№ 

п/п 

Наименование показателя Условные 

обозначения 

201_ г. 201_ 

г. 

Темп 

роста,% 

1. Среднесписочная 

численность работающих, 

чел. 

Чср    

2. Принято, чел. Пч    

3. Выбыло, чел. Вч    

 

Таблицу следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист (страницу). 

При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово "Таблица", ее номер и 

наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями 

справа пишут слова "Продолжение таблицы" и указывают номер таблицы. 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

2. Коэффициент оборота кадров 

по выбытию (Кв) 

Кв = Ру/Рсс    

 

 

материальные 

Материально-

денежные 

духовные 

Социальные 
Моральные 

Виды стимулирования 
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Если в ВКР одна таблица, ее не нумеруют и слово "Таблица" не пишут. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 

состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами 

с добавлением перед цифрой обозначения приложения 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допускается 

применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 

Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака 

равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:) или других 

математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак "X". 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. 

Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего отчета 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

Пример 

 

                            A = a : b,                         (1) 

 

                            B = c : e.                         (2) 

 

Одну формулу обозначают - (1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример - ...в формуле 

(1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы 

состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например 

(3.1). 

Порядок изложения в отчете математических уравнений такой же, как и формул. 

В работе допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом 

черными чернилами. 

Интервалы величин «от» и «до» записываются через тире, например, 8-12 % или стр. 

5-7 и т.д. При величинах, имеющих два предела, единица измерения пишется только один 

раз при второй цифре. Такие знаки, как №, % пишутся только при цифровых или буквенных 

величинах, а в тексте их следует писать только словами: «номер», «процент». 

Математические знаки «+», «-», «:-», «>», «<» и другие используются только в 

формулах. В тексте следует писать словами «плюс», «минус», «равное, «больше», «меньше». 

Примечания и сноски 

Слово "Примечание" следует печатать с прописной буквы с абзаца и не подчеркивать. 

Примечания приводят в отчетах, если необходимы пояснения или справочные данные к 

содержанию текста, таблиц или графического материала. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического 

материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Слово "Примечание" следует 

печатать с прописной буквы с абзацного отступа и не подчеркивать. Если примечание 
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одно, то после слова "Примечание" ставится тире и примечание печатается с прописной 

буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку 

арабскими цифрами без проставления точки. Примечание к таблице помещают в конце 

таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

Пример 

    Примечание - _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами. 

Пример 

Примечания 

1 ___________________________________________________________ 

2 ___________________________________________________________ 

3 ___________________________________________________________ 

При необходимости дополнительного пояснения в отчете его допускается оформлять в 

виде сноски. Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняют надстрочно арабскими 

цифрами со скобкой. Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками "<*>". 

Применять более трех звездочек на странице не допускается. 

Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от текста короткой 

горизонтальной линией слева. Сноску к таблице располагают в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы. 

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером 

библиографического описания источника в списке использованных источников. Порядковый 

номер ссылки заключают в квадратные скобки. Нумерация ссылок ведется арабскими 

цифрами в порядке приведения ссылок в тексте отчета независимо от деления отчета на 

разделы. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обозначение, 

при этом допускается не указывать год их утверждения при условии полного описания 

стандарта и технических условий в списке использованных источников в соответствии с 

ГОСТ 7.1. 

Список использованных источников следует располагать в порядке появления ссылок 

на источники в тексте выпускной квалификационной работы и нумеровать арабскими 

цифрами без точки и печатать с абзацного отступа. 

Ссылки в тексте на источники допускается приводить в подстрочном примечании (при 

использовании в тексте цитат или цифровых данных) или указывать порядковый номер по 

списку источников, выделенный квадратными скобками (при пересказе и критике отдельных 

работ). При указании в основном тексте на страницу источника последняя также заключается в 

квадратную скобку. Например: [11, с.35], что означает: 11 источник, 35 страница. 

Приложения следует оформлять как продолжение выпускной квалификационной 

работы  на его последующих страницах или отдельной книгой, располагая приложения в 

порядке появления ссылок на них по тексту ВКР. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы, с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», и иметь 

содержательный заголовок, напечатанный прописными буквами, расположенный 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

Приложения обозначаются заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё,З,Й,О,Ч,Ь,Ы,Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность. 

Если в выпускной квалификационной работе одно приложение, оно обозначается 

«Приложение А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруются в пределах каждого приложения. 

Перед номером ставится обозначение этого приложения. 
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Нумерация страниц приложений включается в общую нумерацию страниц выпускной 

квалификационной работы. 

В содержании выпускной квалификационной работы указывается  «Приложения» без 

их номеров и заголовков (наименований). 



Приложение А 

Перечень рекомендуемых тем выпускных квалификационных работ 

 

1. Разработка организационной структуры службы управления персоналом. 

2. Совершенствование кадрового и делопроизводственного обеспечения системы управления 

персоналом. 

3. Совершенствование информационного и технического обеспечения системы управления 

персоналом. 

4. Совершенствование нормативно-методического (и правового) обеспечения системы 

управления персоналом. 

5. Совершенствование нормирования системы труда персонала. 

6. Разработка единой кадровой политики в соответствии со стратегическими задачами 

развития бизнеса. 

7. Совершенствование (формирование) системы стратегического управления персоналом. 

8. Совершенствование кадрового планирования в организации. 

9. Разработка HR стандартов, политик и процедур. 

10. Прогнозирование и планирование потребности в персонале. 

11. Разработка управленческих решений по оптимизации орг. структуры и численности 

персонала. 

12. Разработка оперативного плана работы с персоналом. 

13. Разработка плана маркетинговой деятельности в области персонала. 

14. Совершенствование процесса определения потребности в персонале. 

15. Совершенствование отбора персонала при приеме на работу. 

16. Организация процесса адаптации и интеграции новых сотрудников. 

17. Совершенствование профессиональной оценки персонала. 

18. Организация системы оценки персонала для периодической аттестации. 

19. Организация системы профориентации кадров. 

20. Совершенствование организации рабочих мест персонала. 

21. Использование результатов проведения деловой оценки персонала. 

22. Формирование внутреннего кадрового резерва компании на ключевые и линейные 

должности. Кадровая оценка потенциала руководителей и резервистов. 

23. Разработка системы управленческих решений по назначениям/ротациям. 

24. Разработка системы организации обучения персонала (подготовки переподготовки и 

повышения квалификации). 

25. Проектирование взаимоотношений организации с учебными заведениями и центрами 

подготовки кадров. 

26. Разработка программы проверочных испытаний кандидатов на вакантные должности. 

27. Проектирование системы планирования трудовой карьеры работника. 

28. Проектирование системы контроля и регулирования деловой карьеры сотрудника. 

29. Совершенствование методов оценки результатов труда персонала организации. 

30. Совершенствование методов оценки результатов деятельности подразделений управления 

персоналом. 

31. Совершенствование оценки социальной и экономической эффективности проектов 

развития системы и процессов управления персоналом. 

32. Совершенствование кадровой политики предприятия. 

33. Формирование организационной культуры и организационного поведения в компаниях. 

34. Оценка эффективности затрат на персонал организации. 

35. Управление кадровым потенциалом организации. 

36. Формирование программ лояльности персонала. 
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37. Разработка систем оценки персонала и управления талантами. 

38. Разработка мотивационной политики. 

39. Анализ вовлеченности персонала в деятельность организации. 

40. Внедрение системы стимулирования KPI. 

41. Анализ рынка труда. 

42. Непрерывное образование и самообразование персонала в организациях. 

43. Организационные конфликты в современных российских компаниях. 

44. Карьера в современных российских организациях. 

45. Проведение   комплексного   аудита   на   предприятии   (документооборот,   бизнес-

процессы, HR-направления) 

46. Разработка и управление корпоративной культурой. 

47. Построение и развитие команды. 

48. Оптимизация кадрового делопроизводства и документооборота 

49. Продвижение HR бренда и имиджа компании. 
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Приложение Б 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт экономики и управления  

 

кафедра Экономики и социологии труда 

 

направление подготовки магистратуры  38.04.03 «Управление персоналом»  

 

направленность «Инновационные технологии управления персоналом организации» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой ЭиСТ 

к.э.н, доцент  Олимских Н.Н. 

_____________________ 

«___»___________ 20___г. 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

студента (тки) 3 курса группы 38.04.03 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

 Прошу закрепить за мной тему выпускной квалификационной работы   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Руководителем  выпускной квалификационной  работы прошу назначить: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, ученое  звание) 

 

___________________     _____________________ 

(подпись руководителя)            (подпись студента) 

«___»____________ 20___г.                   «___»__________ 20 __г. 
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Приложение В 

Образец титульного листа 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт экономики и управления 

Кафедра экономики и социологии труда 

направление подготовки магистратуры  38.04.03 «Управление персоналом»  

 

направленность «Инновационные технологии управления персоналом 

организации» 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

 

на тему   

«__________________________________________________ 

на примере «________________________________________» 
(полное название организации) 

 

 

Работу выполнил 

студент группы 38.04.03-31 

_______________И.О. Фамилия 

 

Научный руководитель 

уч. степень, уч. звание, должность 

__________________И.О. Фамилия 

 

Допущен к защите в ГАК 

 

Зав. кафедрой ЭиСТ 

к.э.н., доцент  

____________Н.Н. Олимских 

 

«___»___________ 20___г. 

 

 

Ижевск - 20 __ г. 
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Приложение Г 

Пример содержания выпускной квалификационной работы  

на тему «Совершенствование оценки персонала с учетом концепции 

управления талантами на примере ООО «Райс МСК» 

 

Содержание 

 

Введение ................................................................................................................... 4 

1 Методологические аспекты оценки персонала в системе управления 

талантами ................................................................................................................. 7 

1.1 Оценка персонала: сущность, цели, задачи, принципы ............................. 7 

1.2 Методы и показатели оценки персонала ................................................... 10 

1.3 Оценка персонала как основа управления талантами в организации .... 17 

1.3.1 Концепция управления талантами ....................................................... 17 

1.3.2 Особенности процесса управления талантами ................................... 19 

1.3.3 Зарубежный и отечественный опыт оценки талантливых 

сотрудников в организации ........................................................................... 23 

2 Общая характеристика предприятия ООО «Райс МСК» ............................... 33 

2.1 История создания, цели, задачи ООО «Райс МСК» ................................. 33 

2.2 Организационная структура ООО «Райс МСК» ....................................... 36 

2.3 Основные виды деятельности ООО «Райс МСК» .................................... 38 

2.4 Характеристика персонала в ООО «Райс МСК» ...................................... 41 

2.5 Анализ системы оплаты труда в ООО «Райс МСК» ................................ 49 

3 Анализ и разработка мероприятий по оценке персонала для управления 

талантами в ООО «Райс МСК» ............................................................................ 53 

3.1 Исследование процесса оценки персонала в ООО «Райс МСК» ............ 53 

3.2 Мероприятия по оценке персонала с учетом концепции управления 

талантами ............................................................................................................ 64 

3.3 Оценка эффективности предложенных мероприятий ............................. 68 

Заключение ............................................................................................................ 72 

Список использованных источников .................................................................. 78 

ПРИЛОЖЕНИЕ АОсновные технико-экономические показатели работы ООО 

«Райс МСК» ……………………………………………………………………. 84 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Анализ движения персонала в ООО «Райс МСК»……….85  

ПРИЛОЖЕНИЕ ВВопросы для оценочного интервью по модели 

компетенций HiPO–сотрудников ООО «Райс МСК»…………………...…….87 
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Приложение Д 

Пример содержания выпускной квалификационной работы  

на тему “Особенности рынка труда в Удмуртской Республике (районе), его 

регулирование” 

 

Содержание 

 

Введение………………………………………………………...................... 

1. Характеристика экономики региона, города………………………….. 

1.1. Показатели социально-экономического развития………………... 

1.2. Характеристика трудовых ресурсов……………………………….. 

2. Теоретические основы рынка труда…………………………………… 

2.1. Население и трудовые ресурсы……………………………………. 

2.2. Понятие рынка труда, его особенности и основные элементы….. 

2.3. Виды рынков труда……………………………………………….. 

2.4. Спрос и предложение рабочей силы…………………………….. 

2.5. Регулирование рынка труда……………………………………… 

3. Анализ рынка труда Удмуртской республики (городе, районе) и 

основные пути занятости в регионе…………………………………... 

3.1 . Анализ занятости населения……………………………………….. 

3.2. Виды безработицы, анализ еѐ уровня…………………………… 

3.3. Управление и регулирование занятости населения в регионе… 

Заключение…………………………………………………………………. 

Список использованных источников……………………………………... 

Приложения………………………………………………………………. 
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