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Введение 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению 38.03.03 «Управление 

персоналом», утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2015 г. № 1461,  государственный экзамен, как форма 

государственной итоговой аттестации, направлен на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО. 

Программа государственного итогового экзамена по направлению 38.03.03. 

«Управление персоналом» разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению 38.03.03 «Управление 

персоналом» (квалификация (степень) «бакалавр»); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 636 от 

29 июня 2015 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 
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1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен  

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных дисциплин 

направления подготовки 

1. Основные понятия теории управления персоналом. 

2. Основные теории управления: классическая школа, административная школа, 

школа человеческих отношений, школа поведенческих наук и др. 

3. Философия и концепции управления персоналом. 

4. Классификация современных концепций управления персоналом: кадровый 

менеджмент, управление персоналом, управление человеческими ресурсами, 

социальный менеджмент. 

5. Становление и сущность кадрового менеджмента. Развитие теории управления 

персоналом. 

6. Современные подходы к управлению персоналом: физиократический, 

рационалистический, технократический, гуманистический.  

7. Персонал как объект и субъект управления, принципы управления 

персоналом. 

8. Система управления персоналом организации. 

9. Персонал-технологии: набор персонала, его адаптация, мотивация, повышение 

квалификации и др. 

10. Политика управления персоналом организации и ее составные элементы. 

11. Методы управления персоналом: административные, экономические, 

социальные, психологические. 

12. Организационная структура системы управления персоналом: принципы 

построения и развития. 

13. Регламентация работы системы управления персоналом: кадровое, 

информационное, техническое, нормативно-методическое, правовое обеспечение. 

14. Стратегия управления персоналом: разработка и реализация. 

15. Социальная политика государства. 



7 
 

16. Государственная система управления трудовыми ресурсами Российской 

Федерации. 

17. Международная организация труда. Теория достойного труда и ее реализация 

в Российской Федерации. 

18. Современные тенденции российского рынка труда. 

19. Федеральная служба по труду и занятости Российской Федерации: задачи, 

функции и структура. 

20. Набор, отбор, подбор персонала в организацию. Наём персонала. 

Эффективный контракт. 

21. Условия поступления на государственную гражданскую службу. Служебный 

контракт. Проведение конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы. 

22. Понятие и структура профессиональной адаптации человека в организации. 

Виды и цели адаптации. 

23. Трудовая мотивация персонала организации. Стимулирование трудовой 

деятельности персонала. 

24. Деловая карьера персонала организации. Служебно-профессиональное 

продвижение персонала организации. Организация управления карьерой персонала. 

25. Понятие кадрового резерва. Работа с кадровым резервом. Планирование 

кадрового резерва. 

26. Понятие деловой оценки персонала организации. Критерии деловой оценки: 

профессиональные; личностные; деловые; интегральные. 

27. Методы оценки качеств работников: количественные; качественные; 

комбинированные. Аттестация как форма оценки персонала организации. 

28. Понятие профессиональной подготовки персонала организации. Требования к 

уровню профессиональной подготовки. 

29. Внутриорганизационное обучение персонала. Методы обучения персонала 

организации: традиционные; активные; на рабочем месте. 
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30. Понятие высвобождения персонала организации. Увольнение работника из 

организации. Освобождение от должности работника организации: по собственной 

инициативе; по инициативе руководителя организации; по соглашению сторон. 

31. Экономическое содержание труда. Организация труда и трудовых процессов. 

32. Нормирование, регламентация труда и трудовых процессов. 

33. Проектирование организации труда и трудовых процессов. Обоснование норм 

труда. 

34. Анализ и планирование трудовых показателей. 

35. Анализ использования рабочего времени. 

36. Анализ производительности и качества труда. 

37. Анализ трудоемкости продукции. 

38. Организация и рационализация трудовых процессов. 

39. Организация, обслуживание и специальная оценка условий труда. 

40. Классификация затрат рабочего времени производственного и 

управленческого персонала. 

41. Содержание затрат рабочего времени. Методы исследования затрат рабочего 

времени. 

42. Фотография рабочего времени, хронометраж и фотохронометраж. 

43. Методы нормирования труда. 

44. Сущность и виды регламентации труда. Планирование и организация работы 

по нормированию труда. 

45. Нормирование труда отдельных категорий персонала. 

46. Сущность социологии труда. 

47. Социология трудовой организации. 

48. Социология профессий. 

49. Социологические исследования трудовой деятельности. 

50. Теоретико-методологические основы исследования трудовой мотивации. 
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            Перечень рекомендуемой литературы для подготовки  к государственному     

экзамену вопросов на основе содержания общепрофессиональных дисциплин 

направления подготовки 

Основная литература:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ  

2. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации 

3. Асалиев А.М. Экономика и управление человеческими ресурсами: Учебное 

пособие / А.М. Асалиев, Г.Г. Вукович, Т.Г. Строителева. — М.: Инфра-М, 2013.— 143 

с. / ЭБС ZNANIUM 

4. Веснин В.Р. Управление человеческими ресурсами. Теория и практика: 

Учебник / В.Р. Веснин - М.: Проспект, 2014 - 688 с./ЭБС BOOK.RU 

5. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник / А.Я. Кибанов; М-во 

образ. и науки РФ, Гос. ун-т управления - М.: Инфра-М, 2013, 2015 - 447 с./ 2014 ЭБС 

ZNANIUM 

6. Маслова В.М. Управление персоналом: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В.М. Маслова; Финуниверситет - М.: Юрайт, 2014 - 492 

с./ЭБС Юрайт 

7. Харитонова Е.Н. Управление человеческими ресурсами: Учебное пособие / 

Е.Н. Харитонова, Н.А. Харитонова; ФинУниверситет, Каф. менеджмента, Каф. 

экономики и антикризисного управления.- М.: ФинУниверситет, 2012 .- 92 с.  

8. Экономика труда: Учебник / ЭБС ZNANIUM – М.: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 336 с. 

Дополнительная литература: 

1. Кибанов А.Я. Управление трудовыми ресурсами: Учебник / А.Я. Кибанов, 

Е.А. Митрофанова, И.А. Эсаулова - М.: Инфра-М, 2012, 2013 - 284 с./ 2009. - ЭБС 

ZNANIUM 

2. Мумладзе Р.Г., Гужина Г.Н. Экономика и социология труда: учебник. -М., 

2011 / ЭБС Book.ru 
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3. Резник С.Д. Персональный менеджмент: Учебник / ЭБС ZNANIUM - Москва: 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014 - 558 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1.  Ассоциация менеджеров России - http://www.amr.ru  

2. Госкомстат РФ http://www.gks.ru 

3. Министерство труда и социальной защиты РФ http://www.rosmintrud.ru/  

4. Национальный союз кадровиков - http://www.kadrovik.ru. 

5. Пенсионный фонд РФ http://www.pfrf.ru 

6. Сообщество HR-менеджеров - http://www.hr-portal.ru. 

7. Справочная правовая система «Гарант» 

8. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

9. Федеральная служба по труду и занятости - http://rostrud.ru 

1.2. Вопросы на основе содержания обязательных дисциплин направления 

подготовки «Управление персоналом» 

1.  Мотивационные факторы и удовлетворенность трудом. Особенности трудовой 

мотивации. 

2. Планирование профессиональной деятельности в системе трудовой мотивации. 

Теории трудовой мотивации. 

3. Оплата труда и её определяющая роль в системе вознаграждения. Методы 

стимулирования труда в организации. 

4. Оплата труда в России и за рубежом. 

5. Типы и уровни профессиональной мотивации. Развитие трудовой мотивации на 

разных этапах профессионализации личности. 

6. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. Мотивационные 

модели. 

7. Разработка систем стимулирования трудовой деятельности и мотивации 

персонала. Вознаграждение персонала. 
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8. Оплата труда: организация, формы и системы, дополнительные льготы и 

компенсации, надбавки. 

9. Организация систем премирования. Затраты на персонал и их эффективность. 

10. Примерная структура издержек на персонал. 

11. Формирование системы корпоративных ценностей. 

12. Развитие корпоративной культуры как инструмента управления персоналом. 

13. Организационная культура руководителя. 

14. Основные функции организационной культуры: формирование имиджа 

организации, вовлеченность персонала, повышение социальной стабильности, 

формирование образцов поведения. 

15. Типология организационных культур. 

16. Методика анализа отдельных элементов организационной культуры: оценка 

этики организационного поведения, оценка социально-психологического 

климата в коллективе и др. 

17. Понятие «социального партнерства» как системы взаимодействия государства, 

бизнеса и общества. 

18. Особенности социально-трудовых отношений на современном этапе развития 

общества. 

19. Функция государства в развитии отношений социального партнерства. 

20. Содержание социально-трудовых отношений и место управления персоналом в 

их регулировании. 

21. Права и обязанности персонала; коллективно-договорное регулирование. 

22. Коллективные договоры. 

23. Внутренний и внешний маркетинг персонала. 

24. Потенциал маркетинговых технологий для управления персоналом, 

маркетинговые инструменты для работы с целевыми аудиториями 

исследований. 

25. Направления изучения рынка труда в маркетинге персонала. Спрос на рабочие 

места. Потребности и ожидания работников. 
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26. Рынок труда как комплексный источник потенциальных претендентов. 

Позиционирование и продвижение компании в качестве привлекательного 

работодателя. 

27. Развитый HR-бренд. Имидж работодателя. Репутация компании как 

работодателя. 

28. Имидж профессии и сфер бизнеса. 

29. Коммуникационная функция маркетинга персонала. 

30. Синхронизация стратегических планов организации в отношении персонала, 

маркетинга, финансов и других функциональных областей. 

31. Основные направления реализации функции маркетинга персонала по 

формированию трудового потенциала организации. 

32. Применение коммуникативной функции организации-работодателя на рынке 

труда. 

33. Должностные инструкции сотрудников отдела кадров. 

34. Положение о персонале. 

35. Положение о подразделении: структура, порядок утверждения. 

36. Законодательные нормы, регулирующие кадровое делопроизводство. 

37. Распорядительные документы как одна из форм исполнительно-

распорядительной деятельности организаций, учреждений, предприятий. 

38. Приказы, их виды. Подготовка, оформление указаний и распоряжений. 

Особенности составления приказов по основной деятельности и приказов по 

личному составу. 

39. Правила визирования, подписания и регистрации документов в организации. 

Сроки исполнения и время доведения информации до конкретных 

исполнителей.  

40. Значение и функции кадровых документов. Состав и виды документации по 

личному составу. 

41. Документирование перевода на другую работу. Документирование нарушений 

трудовой дисциплины. 

42. Правила внутреннего распорядка: структура и роль в организации. 
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43. Номенклатура дел для формирования и хранения документов организации. 

Экспертиза документов и архивное хранение. 

44. Документирование  процедуры оформления отпусков. График отпусков. 

Увольнение с работы. Документальное оформление увольнения работника. 

45. Состав документов, оформляемых при приеме на работу. Листок по учету 

кадров. 

46. Формирование и ведение личных дел. Порядок формирования и хранения  

личных дел. Состав документов, включаемых в личное дело работников. 

47. Организация защиты персональных данных сотрудников и информации в 

процессе кадрового делопроизводства. Состав обязательных документов 

организации по защите персональных данных. 

48. Организация воинского учета. Основные документы. 

49. Документирование аттестации персонала. Перечень подготовительных и 

итоговых документов по проведению аттестации персонала. 

50. Документирование операций при увольнении работников по сокращению 

штатов. Информирование органов занятости о массовом высвобождении 

работников. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки 

к государственному экзамену 

Основная литература:  

1. Егоршин А.П. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: Учебное 

пособие / ЭБС ZNANIUM - Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 

2013 - 378 с. 

2. Карташова Л.В. Управление человеческими ресурсами: Учебник / Л.В. 

Карташова - М.: Инфра-М, 2013 - 235 с./ 2005. - ЭБС ZNANIUM 

3. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии 

найма, адаптации и аттестации: учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Менеджмент организации" и "Управление персоналом" / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова; 

Гос. ун-т управления - М.: КноРус, 2009 - 359с./ 2012. - ЭБС book.ru 
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4. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, 

интернационализация: Учебное пособие / ЭБС ZNANIUM - Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2013 - 301 с. 

5. Кибанов А.Я. Управление персоналом: Учебное пособие / ЭБС ZNANIUM – М.: 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013 - 238 с. 

Дополнительная литература: 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд. / Пер. 

с англ. под ред. С.К. Мордовина. – СПб.: Питер, 2010. 

2. Кибанов А.Я. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: Учебник - 

Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2015 - 524 с. 

3. Дейнека А.В. Управление человеческими ресурсами: Учебник / А.В. Дейнека, 

В.А. Беспалько.- М.: Дашков и К, 2013.- 392 с. 

4. Лосева О.В. Человеческий капитал как фактор инновационного развития 

социально-экономических систем: измерение и оценка: Монография / О.В. Лосева; 

Финуниверситет - М.: Финуниверситет, 2012 [2013] - 188 с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Журнал «Управление персоналом» - www.top-personal.ru  

2. Журнал «Кадровик» - http://www.kadrovik.ru 

3. Журнал «Служба кадров и персонал» -  www.otiss.ru/slujba.html 

4. КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/   

5. Маслова В.М. Управление персоналом. Толковый словарь. М., 2013. 

Электронный ресурс: режим доступа http://www.book.ru/book/904343 

6. Международная организация труда - 

http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/index.htm. 

7. Сообщество HR-менеджеров - http://www.hr-portal.ru. 

8. Человеческие ресурсы. Портал ‐ http://www.rhr.ru/   

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных заданий 

1) Расчетные задания 

1.1. Трудоемкость работ в литейном цехе составляет 350 тыс. нормо/час., в цехе 

станочной обработки – 510 тыс. нормо/час., в цехе сборки – 270 тыс. нормо/час., фонд 
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рабочего времени одного работника составляет 1800 час., средний коэффициент 

выполнения норм 1,15. Определить расстановочную и общую численность работников. 

2.1.  В базовом периоде численность персонала предприятия составила 1250 чел. В 

плановом периоде намечено увеличить объем выпускаемой продукции на 6%, ФЗП на 

5%, среднюю зарплату на 4%. Определить возможный рост ПТ и плановую численность 

персонала. 

2) Составление документов 

2.1. Составьте приказ об объявлении  выговора (ст. 192 ТК РФ) охраннику 

Сидорову Ивану Петровичу  в связи с отсутствием на рабочем месте 30 ноября 

текущего года в течение 4 часов с 9-00 до 13-00 без уважительных причин. Основания: 

докладная записка начальника отдела кадров, акт об отказе от предоставления 

объяснений по факту отсутствия на рабочем месте (дата, №). 

Ответственным за исполнение настоящего приказа назначить начальника отдела 

охраны. Остальные пункты в  распорядительной части и недостающие реквизиты 

дополните самостоятельно.  

2.2.  Составьте запись в трудовой книжке об увольнении работника  Сидоровой 

О.И. по собственному  желанию в связи с необходимостью ухода за ребенком по 

достижении им 14 лет (п. 3 ст.77 ТК РФ). Увольнение осуществлено на основании 

приказа № 50-к от 25.07.2013. 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке  к государственному экзамену 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и дополнительной 

литературой, а также лекционными конспектами, которые вы составляли.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного материала, 

учебников, рекомендованной литературы просмотреть также выполненные в процессе 

обучения задания для индивидуальной и самостоятельной работы, задачи, 

лабораторные и курсовые работы. 

При подготовке целесообразно делать выписки и записи на отдельных листах 

бумаги с пометкой номера вопроса или темы.  
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При необходимости в процессе подготовки ответа на вопросы необходимо 

отмечать изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня и опытом, полученным в период прохождения 

практики.  

В случае возникновения трудностей при подготовке к государственному экзамену 

обращайтесь к преподавателю за соответствующими разъяснениями. Обязательным 

является посещение консультаций и обзорных лекций, которые проводятся перед 

государственным экзаменом. 

 

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за  ответ на теоретический вопрос 

экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно раскрывает 

теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его 

изложению,  и демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а также глубоко 

и полно раскрывает дополнительные вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного билета 

снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые моменты вопроса, 

затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, а также затрудняется 

ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический вопрос 

экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает основных моментов 

вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если материал 

излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, ответы на вопросы 

выявили несоответствие уровня знаний выпускника требованиям ФГОС ВО в части 

формируемых компетенций, а также дополнительным компетенциям, установленным 

вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 
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Максимальное количество баллов (5 баллов)  ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально-

ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное  задание выполнено, но допускаются неточности в обосновании 

результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное  задание, в основном, выполнено, намечен 

правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов, расчетов и 

неверно сформулированных выводах. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если отсутствует 

ответ на комплексное профессионально-ориентированное задание, либо нет решения, 

что означает несоответствие уровня подготовки выпускника требованиям к результатам 

освоения образовательной программы, включая дополнительные профессиональные 

компетенции, формируемые вузом. 

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся каждый член 

государственной экзаменационной комиссии выставляет свою персональную оценку 

для каждого студента, используя сумму балов, полученных после заполнения листа 

оценки студента.  

Далее государственная экзаменационная комиссия рассматривает каждого 

выпускника  отдельно: итоговая оценка представляет среднее арифметическое от 

суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии. 


