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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

38.04.03 Управление персоналом программа высшего профессионального 

образования «магистратура» позволяет выявить и оценить теоретическую 

подготовку выпускников к решению профессиональных задач, готовность к 

основным видам профессиональной деятельности. 

Целью проведения государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 38.04.03 Управление персоналом является проверка знаний и 

навыков обучающихся, полученных ими в процессе освоения программы 

магистратуры, и оценка их профессионального уровня. 

Основные задачи государственной итоговой аттестации: 

 проверка знания основных теоретико-методологических подходов и 

уровня освоения базовых дисциплин подготовки магистра, определяющих 

профессиональные способности выпускника; 

 демонстрация умения ориентироваться в текущей экономической 

ситуации, иллюстрировать теоретические положения практическими 

примерами; 

 оценка уровня обоснования собственных выводов, навыков 

письменного изложения данных выводов, а также использования специальной 

терминологии; 

 определение соответствия подготовки выпускников 

квалификационным требованиям. 
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Аттестация выпускников осуществляется Государственной 

экзаменационной (аттестационной) комиссией, которая утверждается приказом 

ректора университета в соответствии с Порядком организации и проведения 

итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 

организаций высшего профессионального образования (Приказ Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 22.12.2015 г. № 922 

«Об утверждении Порядка организации и проведения итоговой 

государственной аттестации выпускников образовательных организаций 

высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики). 

Государственная экзаменационная (аттестационная) комиссия действует в 

течение одного календарного года. 

Форма, условия и содержание государственного экзамена доводятся до 

обучающихся всех форм обучения не позднее, чем за полгода до начала 

итоговой государственной аттестации выпускников. 

Обучающимся для сдачи экзамена создаются необходимые условия: 

 выпускающая кафедра обеспечивает обучающихся программой 

государственного экзамена, которая включает перечень изучаемых тем с 

вопросами для подготовки к экзамену, рекомендуемую литературу; 

 преподавателями кафедры проводятся консультации по дисциплинам, 

вынесенным на государственный экзамен. 

Технология подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом – это 

процесс, который состоит из следующих этапов: 

- создание системы базовых заданий, включающих тестовые 

(теоретические) и ситуационные (практические) задания; 

- разработка задач; 

- разработка критериев оценки знаний выпускников по дисциплинам 

кафедры; 

- конструирование комплексного квалификационного задания; 

- обсуждение и утверждение пакета комплексных заданий на заседании 

кафедры экономики предприятия; 

- проведение обзорных лекций выпускникам с целью обеспечения 

качества подготовки к стандартизированному аттестационному контролю; 

- проведение государственной итоговой аттестации; 

- оценка степени достижения конечных целей образовательной 

профессиональной подготовки выпускников в соответствии с созданными 

критериями. 

Проведение государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 38.04.03 Управление персоналом по дисциплинам кафедры 

экономики предприятия проводится в течение четыре академических часов (180 

астрономических минут), при этом два академических часа отводится для 
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решения тестовой части и два – для решения практических ситуационных 

задач. 

При проведении государственной итоговой аттестации обучающийся 

получает комплексное квалификационное задание, которое состоит из 

теоретической (тестовой) части и ситуационной (практической) задачи. 

Пакет заданий для проведения государственной итоговой аттестации 

используется для оценки качества профессиональной подготовки выпускников 

по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом программа 

высшего профессионального образования «магистратура». 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ВКЛЮЧЕННЫХ В 

ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

В программу государственного экзамена по направлению подготовки 

38.04.03 Управление персоналом включены пять профессионально-

ориентированных дисциплин: 

1. Инновационные технологии разработки, обоснования и принятия 

кадровых решений. 

2. Стратегическое управление человеческими ресурсами. 

3. Корпоративная социальная ответственность. 

4. Современный стратегический анализ управление персоналом. 

5. Экономическая диагностика трудовых процессов. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ВКЛЮЧЕННЫХ В 

ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

4.1 Содержание дисциплины «Инновационные технологии разработки, 

обоснования и принятия кадровых решений» 
 

Смысловой модуль 1. Теоретико-методологические основы 

разработки, обоснования и принятия кадровых решений с использованием 

информационных технологий 

Тема 1. Инновации в сфере обоснования и принятия кадровых решений. 

1. Основные понятия теории инноватики. 

2. Сущность и виды инноваций в процессе обоснования кадровых 

решений.  

3. Современные проблемы и условия внедрения инноваций в процессы 

обоснования и принятия кадровых решений. 

Тема 2. Сущность и виды инновационных технологий разработки, 

обоснования и принятия кадровых решений. 

1. Понятие, особенности и условия внедрения инновационных технологий 

в процессы разработки, обоснования и принятия кадровых решений.  

2. Классификация видов инновационных технологий разработки, 

обоснования и принятия кадровых решений.  

3. Формы подготовки и реализации кадровых решений с использованием 

инновационных технологий. 

Тема 3. Организационный механизм обоснования, подготовки и 

реализации кадровых решений с использованием инновационных технологий 

1. Характеристика стадии необходимости признания кадровых проблем и 

их интерпретации.  

2. Особенности стадии разработки кадровых решений с использованием 

инновационных технологий.  

3. Стадия реализации и контроля кадровых решений на основе 

использования инновационных технологий. 

Смысловой модуль 2. Механизм обоснования, принятия и 

реализации кадровых решений с использованием инновационных 

технологий 

Тема 4. Разработки и оценка альтернатив кадровых решений на основе 

использования инновационных технологий. 

1. Логическая последовательность разработки альтернатив кадровых 

решений на основе использования инновационных технологий. 

2. Методические основы оценки кадровых проблем с использованием 

инновационных технологий.  

3. Особенности и инновационные методы оценки полезности альтернатив 

кадровых решений. 

Тема 5. Прогнозирование кадровых решений на основе использования 

инновационных технологий. 

1. Сущность и виды прогнозов кадровых решений при условии 

использования инновационных технологий.  
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2. Основные этапы прогнозирования кадровых решений на основе 

применения инновационных технологий.  

3. Инновационные методы прогнозирования кадровых решений.  

Тема 6. Качество и эффективность кадровых решений на основе 

использования инновационных технологий. 

1. Качество и эффективность кадровых решений в условиях внедрения 

инноваций.  

2. Классические и инновационные методы оценки эффективности 

кадровых решений.  

3. Психологические аспекты внедрения кадровых решений с 

использованием инновационных технологий.  

4. Инновационный потенциал работников и его развитие. 

 

4.2 Содержание дисциплины 

«Стратегическое управление человеческими ресурсами» 
 

Смысловой модуль 1. Теоретические основы стратегического 

управления человеческими ресурсами. 

Тема 1. Основные положения теории стратегического управления. 

1. Сущность и эволюция теории стратегического управления.  

2. Роль ресурсной концепции в стратегическом управлении 

предприятием.  

3. Сущность и предпосылки возникновения преобразующего 

менеджмента как новой концепции стратегического управления.  

Тема 2. Сущность и этапы стратегического управления человеческими 

ресурсами. 

1. Сущность, специфические особенности и классификация человеческих 

ресурсов.  

2. Современные подходы, модели и концепции к управлению 

человеческими ресурсами.  

3. Содержание процесса стратегического управления человеческими 

ресурсами и его последовательные этапы. 

Тема 3. Понятие, виды и формы стратегических изменений в процессе 

управления человеческими ресурсами. 

1. Современные подходы к управлению стратегическими изменениями.  

2. Источники формирования стратегических изменений.  

3. Виды и формы стратегических изменений в процессе управления 

человеческими ресурсами.  

4. Определение уровня стратегических изменений, необходимых 

предприятию в процессе управления человеческими ресурсами. 

5. Обоснование общих стратегий управления человеческими ресурсами. 

Смысловой модуль 2. Механизмы стратегического управления 

человеческими ресурсами. 

Тема 4. Управление человеческими ресурсами на разных стадиях жизненного 

цикла организации.  
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1. Характеристика концепций жизненного цикла, используемых в процессе 

стратегического управления предприятием.  

2. Особенности управления человеческими ресурсами на разных стадиях 

жизненного цикла организации по моделям Л. Грейнера, И. Адизеса и 

концепции В. Тарасенко «64 стратегемы». 

Тема 5. Ресурсно-компетенционная база в управлении человеческими 

ресурсами. 

1. Сущность и виды ресурсов, компетенций и динамических 

способностей предприятия.  

2. Обоснование приоритетности размещения ресурсов в процессе 

реализации стратегии.  

3. Управление компетенциями предприятия в процессе реализации 

стратегии. 

Тема 6. Современные методы и инструменты стратегического управления 

человеческими ресурсами. 

1. Сущность общих методов стратегического управления предприятием.  

2. Особенности применения современных методов управления 

изменениями в процессе управления человеческими ресурсами. 

3. Ключевые роли персонала в команде управления изменениями.  

4. Основные навыки и качества членов команд управления изменениями.  

5.Роль лидерства в реализации стратегии. 

Тема 7. Организационная культура и управление человеческими 

ресурсами. 

1. Сущность самообучающейся организации и характеристика ее главных 

концепций. 

2. Сущность организационной культуры и факторы, влияющие на ее 

формирование.  

3. Модели, характеризующие типологию организационных культур 

предприятия.  

4. Определение соответствия культуры и организационной структуры 

предприятия в процессе реализации стратегии.  

5. Процесс управления организационной культурой и пути ее 

реформирования.  

6. Этика и культура организации. 

Тема 8. Управление сопротивлением в процессе управления 

человеческими ресурсами 

1. Сущность сопротивления изменениям и его причины.  

2. Виды сопротивления изменениям и его проявления.  

3. Подходы к управлению сопротивлением в условиях стратегических 

изменений.  

4. Оценка готовности персонала предприятия к внедрению изменений. 
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4.3 Содержание дисциплины  

«Корпоративная социальная ответственность» 
 

Смысловой модуль 1. Теоретические основы корпоративной 

социальной ответственности 

Тема 1. Концептуальные основы корпоративной социальной 

ответственности  

1. Определение основных терминов КСО.  

2. История становления и развития социальной ответственности.  

3. Сферы проявления и преимущества КСО.  

4. Региональные различия и подходы к концепции корпоративной 

социальной ответственности 

Тема 2. Диалог со стейкхолдерами 

1. Диалог со стейкхолдерами как часть корпоративной культуры.  

2. Виды и методы проведения диалога.  

3. Инструменты взаимодействия со стейкхолдерами.  

4. Привлечение основныхстейкхолдеров.  

5. Оценка взаимодействия со стейкхолдерами. 

Тема 3. Формирование программы социальной ответственности бизнеса 

1. Модель КСО.  

2. Организационное управление как один из ключевых аспектов КСО.  

3. Формирование КСО в отношениях с работниками.  

4. Формирование КСО в отношениях с потребителями.  

5. Формирование составляющей КСО в отношениях с конкурентами.  

6. Формирование КСО в отношении окружающей среды.  

7. Формирование КСО в отношениях с государством и международным 

сообществом.  

8. Ответственность предпринимателей за социальную справедливость в 

сфере распределения доходов.  

9. КСО информационной политики предприятия 

Смысловой модуль 2. Практические аспекты обеспечения социально 

ответственного поведения. 

Тема 4. Информационная политика предприятий в сфере КСО 

1. Сущность и значение нефинансовой отчетности.   

2. Стандарты (форматы) нефинансовой отчетности.  

3. Подготовка к социальной отчетности.  

4. Верификация и аудит. Состояние нефинансовой отчетности. 

Тема 5. Инструменты оценки информационной политики предприятий 

1. Репутационный профиль предприятия.  

2. Рейтинг КСО.  

3. Анкетирование реализации программы КСО.  

4. Индекс прозрачности. 

5. Внешние элементы корпоративной культуры как проявление КСО. 

Тема 6. Оценка результативности социальной ответственности 

бизнеса 
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1. Содержательное наполнение категорий «эффективность» и 

«результативность» по оценке КСО-программ.  

2. Система показателей оценки результативности КСО - программ.  

3. Основы классификации методов оценки эффективности социальных 

инвестиций.  

4. Социальный аудит.  

5. Модель «Лондонской группы сравнительного анализа» и особенности 

ее использования.  

6. Мониторинг эффективности деятельности по организации КСО. 

 

4.4. Содержание дисциплины «Современный стратегический анализ 

управления персоналом» 
 

Смысловой модуль 1. Теоретические основы современного 

стратегического анализа управления персоналом. 

Тема 1. Введение в современный стратегический анализ.  

1. История развития стратегической управленческой мысли. 

2. Сущность, цели и задачи стратегического анализа. 

3.Управление в условиях слабых сигналов 

Тема 2. Стратегический анализ как этап стратегического управления.  

1. Виды управления предприятием на основе стратегического анализа. 

2. Управление предприятием с ориентацией на стратегические позиции. 

3. Управление стратегическими задачами как основа стратегического 

анализа. 

Тема 3. Стратегический анализ как этап формирования кадровой 

стратегии предприятия. 

1. Пирамида стратегического планирования. 

2. Место кадровой стратегии в стратегическом наборе предприятия. 

3. Стратегический анализ кадрового компонента внутренней среды 

предприятия. 

Смысловой модуль 2. Методы современного стратегического анализа 

управления персоналом. 

Тема 4. Матричные методы стратегического анализа. 

1. Классификация и особенности использование портфельных методов 

стратегического анализа. 

2. Матрица соответствия кадровой политики стратегии развития. 

3. Матрица оценки персонала. 

4 .Матрица БКГ как инструмент распределения финансовых потоков и 

принятия кадровых решений. 

5. Матричный инструмент АДЛ и РОНА-граф. 

6. Матрица выбора кадровых стратегий. 

Тема 5. Альтернативные методы стратегического анализа 

эффективности управления персоналом предприятия.  

1. ГЭП-анализ основных бизнес-процессов предприятия. 

2. Метод стратегической оценки персонала «Marketing & Communications 

Agency». 
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3. Сегментирование персонала как инструмент оценки оптимальной 

структуры персонала предприятия. 

4. Метод «важность-исполнение» Ф.Герцбера как составляющая оценки 

эффективности функционирования внутренней среды. 

Тема 6. ABC/XYZ –современный метод стратегического анализа рабочих 

атрибутов предприятия 

1. Сущность и методика проведения АВС-анализа рабочих атрибутов 

предприятия. 

2. Сущность и методика проведения XYZ-анализ. 

3. Методика совмещения АВС/ XYZ анализа. 

 

4.5 Содержание дисциплины «Экономическая диагностика трудовых 

процессов» 
 

Смысловой модуль 1. Теоретические аспекты экономической 

диагностики трудовых процессов. 
Тема 1. Теоретико-методологические основы экономической диагностики 

1. Сущность экономической диагностики, ее виды, предмет, объект и 

субъекты.  

2. Роль и место экономической диагностики в управлении трудовыми 

процессами предприятия. 

3. Структурно-логическая модель осуществления экономической 

диагностики. 

4. Технология проведения экономической диагностики. 

Тема 2. Диагностика трудового потенциала 

1. Ресурсный и ноосферный подход к оценке трудового потенциала 

персонала. 

2. Системы показателей, применяемые для исследования материальных 

аспектов трудового потенциала, поддающихся количественной оценке. 

Экспертные методы, применяемые для исследования нематериальных аспектов 

трудового потенциала. 

3. Методические аспекты оценки труда персонала с учетом триединства 

аспектов устойчивого развития: экономический, социальный и 

здоровьесберегающий. 

4. Основные характеристики трудовых процессов (полезность 

результатов, затраты времени и энергии работников, их доходы и степень 

удовлетворения от содержания выполняемых функций). 

5. Согласование интересов участников трудовых процессов. Система 

параметров оценки трудового потенциала. Трехмерная матрица результатов 

оценки трудового потенциала.  

Тема 3. Экспертные методы оценки качественных параметров труда 

1. Сущность и виды экспертных методов. Эксперты, экспертиза. Метод 

экспертных оценок.  

2. Метод опроса. Анкетирование. Типы вопросов в анкетах.  

3. Шкалы оценки. Виды шкал измерения: шкалы качественных признаков 

и количественных признаков.  



14 

4. Интервьюирование. Виды интервью.  

5. Метод рангов. Метод непосредственного оценивания. Метод 

сопоставления. Метод сценариев.  

6. Процедура технической обработки результатов. Формирование 

обобщающей оценки согласованности мнений экспертов. Консенсус-прогноз. 

Согласованность мнений по критерию Спирмена и коэффициент ранговой 

корреляции Кенделла. 

Смысловой модуль 2. Практические инструменты экономической 

диагностики трудовых процессов 

Тема 4. Системы показателей, используемых в диагностике 

1. Виды показателей и требования к ним.  

2. Системы показателей по назначению (дескриптивные, предикативные, 

нормативные).  

3. Системы показателей по способу формирования (логико-дедуктивные 

и эмпирико-индуктивные). 

4. Способы разработки факторных моделей: по принципу Du Pont и 

дескриптивные. 

5. Комплексные системы показателей. Формирование системы 

показателей социально-экономической эффективности трудовых процессов. 

Тема 5. Диагностика эффективности труда в составе сбалансированной 

системы показателей 

1. Сбалансированная система показателей: сущность, виды.  

2. Этапы разработки сбалансированной системы показателей.  

3. Ключевые показатели эффективности, требования к их формированию. 

4. Стратегическая карта сбалансированной системы показателей. 

5. Интеграция сбалансированной системы показателей в систему 

планирования.  

Тема 6. Методы обобщения аналитической информации 

1. Рейтинговая оценка экономической деятельности предприятия: цель, 

этапы, методы рейтинговой оценки эффективности труда.  

2. Интегральная оценка эффективности трудовых процессов. 

Интегральный показатель: назначение и преимущества, требования, 

ограничения и допущения, этапы расчета. Выбор оптимальных значений 

показателей. Способы расчета значимости показателей. 

3. Графический метод обобщения разнородной аналитической 

информации, лепестковые диаграммы. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ (ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ), ВЫНОСИМЫХ НА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Перечень вопросов по дисциплине «Инновационные технологии 

разработки, обоснования и принятия кадровых решений» 
 

1. Определение инноватики как науки. 

2. Сущность понятий «инновация», «новшество», «новация».  

3. Характеристика и концепции жизненного цикла инноваций. 

4. Понятие инновационная деятельности, инфраструктуры, технологий. 

5. Сущность инноваций в процессе обоснования кадровых решений. 

6. Виды инноваций в процессе обоснования кадровых решений. 

7. Современные проблемы и условия внедрения инноваций в процессы 

обоснования и принятия кадровых решений. 

8. Понятие и особенности использования инновационных технологий в 

процессе обоснования кадровых решений.  

9. Условия внедрения инновационных технологий в процессы 

разработки, обоснования и принятия кадровых решений. 

10. Классификация видов инновационных технологий разработки, 

обоснования и принятия кадровых решений.  

11. Формы подготовки и реализации кадровых решений с использованием 

инновационных технологий. 

12. Характеристика стадии необходимости признания кадровых проблем 

и их интерпретации.  

13. Особенности стадии разработки кадровых решений с использованием 

инновационных технологий.  

14. Стадия реализации и контроля кадровых решений на основе 

использования инновационных технологий. 

15. Логическая последовательность разработки альтернатив кадровых 

решений на основе использования инновационных технологий.  

16. Методические основы оценки кадровых проблем с использованием 

инновационных технологий. 

17. Особенности оценки полезности альтернатив кадровых решенийс 

использованием инновационных технологий. 

18. Инновационные методы оценки полезности альтернатив кадровых 

решений. 

19. Сущность и особенности прогнозирования кадровых решений при 

использовании инновационных технологий.  

20. Виды прогнозов кадровых решений при условии использования 

инновационных технологий. 

21. Основные этапы прогнозирования кадровых решений на основе 

применения инновационных технологий.  

22. Инновационные методы прогнозирования кадровых решений. 

23. Понятие качества кадровых решений в условиях внедрения 

инноваций.  

24. Условия и факторы качества кадровых решений.  
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25. Организационно-психологические предпосылки качества кадровых 

решений в условиях внедрения инновационных технологий. 

26. Сущность и виды эффективности кадровых решений в условиях 

внедрения инноваций. 

27. Сравнительная характеристика классических и инновационных 

методов оценки эффективности кадровых решений. 

28. Инновационные методы оценки эффективности кадровых решений.  

29. Психологические аспекты внедрения кадровых решений с 

использованием инновационных технологий.  

30. Инновационный потенциал работников и его развитие. 

 

5.2 Перечень вопросов по дисциплине 

«Стратегическое управление человеческими ресурсами» 
 

1. Сущность и эволюция теории стратегического управления.  

2. Роль ресурсной концепции в стратегическом управлении 

предприятием.  

3. Сущность и предпосылки возникновения преобразующего 

менеджмента как новой концепции стратегического управления.  

4. Сущность, специфические особенности и классификация 

человеческих ресурсов. 

5. Современные подходы, модели и концепции к управлению 

человеческими ресурсами.  

6. Содержание процесса стратегического управления человеческими 

ресурсами и его последовательные этапы.  

7. Современные подходы к управлению стратегическими изменениями.  

8. Источники формирования стратегических изменений.  

9. Виды и формы стратегических изменений в процессе управления 

человеческими ресурсами.  

10. Определение уровня стратегических изменений, необходимых 

предприятию в процессе управления человеческими ресурсами. 

11. Обоснование общих стратегий управления человеческими ресурсами.  

12. Характеристика концепций жизненного цикла, используемых в 

процессе стратегического управления предприятием.  

13. Особенности управления человеческими ресурсами на разных стадиях 

жизненного цикла организации по моделиЛ. Грейнера. 

14.  Особенности управления человеческими ресурсами на разных 

стадиях жизненного цикла организации по моделиИ. Адизеса. 

15. Особенности управления человеческими ресурсами на разных стадиях 

жизненного цикла организации по концепции В. Тарасенко «64 стратегемы».  

16. Сущность и виды ресурсов, компетенций и динамических 

способностей предприятия.  

17. Обоснование приоритетности размещения ресурсов в процессе 

реализации стратегии.  

18. Управление компетенциями предприятия в процессе реализации 

стратегии.  
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19. Сущность общих методов стратегического управления предприятием.  

20. Особенности применения современных методов управления 

изменениями в процессе управления человеческими ресурсами.  

21. Ключевые роли персонала в команде управления изменениями.  

22. Основные навыки и качества членов команд управления изменениями.  

23. Роль лидерства в реализации стратегии.  

24. Сущность самообучающейся организации и характеристика ее 

главных концепций. 

25. Сущность организационной культуры и факторы, влияющие на ее 

формирование.  

26. Модели, характеризующие типологию организационных культур 

предприятия.  

27. Определение соответствия культуры и организационной структуры 

предприятия в процессе реализации стратегии.  

28. Процесс управления организационной культурой и пути ее 

реформирования.  

29. Этика и культура организации.  

30. Сущность сопротивления изменениям и его причины.  

31. Виды сопротивления изменениям и его проявления.  

32. Подходы к управлению сопротивлением в условиях стратегических 

изменений.  

33. Оценка готовности персонала предприятия к внедрению изменений. 

 

5.3 Перечень вопросов по дисциплине 

«Корпоративная социальная ответственность» 
 

1. Подходы и концепции корпоративной социальной ответственности. 

2. Сферы проявления социальной ответственности бизнеса (персонал и 

честные деловые отношения на рынке). 

3. Сферы проявления социальной ответственности бизнеса (община, 

окружающая среда). 

4. Методы и виды диалогов со стейкхолдерами. 

5. Матрица стейкхолдеров. 

6. Карта стейкхолдеров. 

7. Модель социальной ответственности бизнеса: преимущества и 

недостатки. 

8. Формирование социальной ответственности бизнеса в отношениях с 

работниками. 

9. Формирование социальной ответственности бизнеса в отношениях с 

потребителями. 

10. Формирование социальной ответственности бизнеса в отношении 

окружающей среды. 

11. Формирование социальной ответственности бизнеса в отношениях с 

государством и международным сообществом. 

12. Репутационный магистерская программа предприятия. 



18 

13. Рейтинг открытости и системности предприятия в сфере социальной 

ответственности. 

14. Индекс прозрачности деятельности предприятий. 

15. Сущность и значение нефинансовой отчетности. 

16. Отчет о прогрессе реализации принципов Глобального договора. 

17. Отчет по устойчивому развитию по требованиям системы GRI. 

18. Этапы развития модели КСО. 

19. Количественные показатели оценки эффективности КСО-программ. 

20. Сущность и виды социальных инвестиций. 

 

5.4 Перечень вопросов по дисциплине 

«Современный стратегический анализ управления персоналом» 
 

1. Управление в условиях слабых сигналов. 

2. Пирамида стратегического планирования. 

3. Управление стратегическими задачами как основа стратегического 

анализа. 

4. Виды управления предприятием на основе стратегического анализа. 

5. Стратегический анализ кадрового компонента внутренней среды 

предприятия. 

6. Управление посредством выбора стратегических позиций. 

7. Матрица соответствия кадровой политики стратегии развития 

8. Матрица оценки персонала. 

9. Матрица БКГ. 

10. Матрица выбора кадровых стратегий 

11. Концепция стратегического управления компании Артур Д. Литтл. 

12. GAP-анализ. 

13. Метод стратегической оценки персонала «Marketing & 

Communications Agency». 

14. Матрица Абеля. 

15. Сегментирование персонала. 

16. Методика совмещения АВС/ XYZ анализа рабочих атрибутов. 

17. Метод «важность-исполнение» Ф.Герцбера 

18. Стратегический куб управления персонала. 

19. Комплексная оценка стратегической финансовой и кадровой позиции 

предприятия. 

20. Методы оценки эффективности управления персоналом согласно 

стратегии развития предприятия  

21. Инструмент взаимосвязи компетенций и финансов предприятия. 
 

5.5 Перечень вопросов по дисциплине 

«Экономическая диагностика трудовых процессов» 
 

1. Сущность экономической диагностики, ее виды. 

2. Система диагностики, ее задачи, принципы и инструментарий. 

3. Эволюция подходов к оценке трудового потенциала персонала. 
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4. Оценка количественных и качественных параметров трудового 

потенциала. 

5. Оценка труда персонала с учетом триединства аспектов устойчивого 

развития: экономический, социальный и здоровьесберегающий. 

6. Согласование интересов участников трудовых процессов. 

7. Сущность и виды экспертных методов. Согласование мнений 

экспертов. 

8. Экспертные методы оценки психологического климата в коллективе. 

9. Специфические особенности диагностики трудовой мотивации, 

ценностных ориентаций и удовлетворенности трудом персонала. 

10. Критерии и показатели оценки эффективности управленческого труда 

на предприятии. 

11. Состав элементов трудового процесса: способы выполнения 

операций, организация рабочего места, формы организации труда, системы 

оплаты труда и премирования, режимы труда и отдыха, условия труда. 

12. Характеристики трудовых процессов (полезность результатов, 

затраты времени и энергии работников, их доходы и степень удовлетворения от 

содержания выполняемых функций). 

13. Общая характеристика систем показателей, применяемых в 

экономической диагностике. 

14. Критерии оценок и классификация показателей, применяемых в 

экономической диагностике. 

15. Требования к показателям, используемым в процессе диагностики. 

Выбор оптимальных значений. 

16. Особенности логико-дедуктивных и эмпирико-индуктивные систем 

показателей. 

17. Разработка факторных моделей по принципу Du Pont и декомпозиции. 

18. Сбалансированная система показателей: назначение и виды. 

19. Этапы разработки сбалансированной системы показателей. 

20. Отражение показателей оценки трудовых процессов в 

сбалансированной системе показателей и на стратегической карте. 

21. Применение методики рейтинговой оценки в экономической 

диагностике трудовых процессов. 

22. Сущность и этапы построения интегральных моделей диагностики. 

23. Интегральная оценка эффективности трудовых процессов: 

интегральный показатель, его назначение и преимущества; требования, 

ограничения и допущения в процессе формирования интегрального показателя. 

24. Графический метод обобщения разнородной аналитической 

информации. 

25. Применение инструментов экономической диагностики для 

прогнозирования социально-экономической эффективности труда. 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ (ТЕСТОВЫЕ 

ЗАДАНИЯ) ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

По результатам проверки комплексных заданий, выполненных 

выпускниками в процессе проведения государственной итоговой аттестации, 

оценка в баллах выставляется отдельно каждому виду работ, а затем 

суммируется. 

Теоретическая часть включает тесты закрытой формы, которые состоят из 

двух компонентов: вопросительной (содержательной) части и 4 вариантов 

ответов. Тестовое задание включает 50 тестов с выбором ответа по пяти 

дисциплинам: «Инновационные технологии разработки, обоснования и 

принятия кадровых решений», «Стратегическое управление человеческими 

ресурсами», «Корпоративная социальная ответственность», «Современный 

стратегический анализ управления персоналом», «Экономическая диагностика 

трудовых процессов». За каждый правильный ответ в тесте по каждому из пяти 

блоков студент получает 1 балл (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Оценка теоретической части задания 

Название блока дисциплин Номера тестов Количество баллов 

Инновационные технологии 

разработки, обоснования и принятия 

кадровых решений 

1-10 10 

Стратегическое управление 

человеческими ресурсами 
11-20 10 

Современный стратегический анализ 

управления персоналом 
21-30 10 

Корпоративная социальная 

ответственность 
31-40 10 

Экономическая диагностика 

трудовых процессов 
41-50 10 

Максимальное количество баллов 50 

 

Практическая часть предполагает решение комплексной ситуационной 

задачи, которая оценивается максимум в 50 баллов.  

Оценка результатов решения ситуационной задачи формируется как 

сумма баллов за ответ на каждый вопрос задания в соответствии с эталонными 

ответами: 

за каждый из трех вопросов – 15 баллов; 

за оформление – 5 баллов. 

Оценка осуществляется по общим критериям по шкале, представленной в 

табл. 2. 
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Таблица 2 - Шкала оценивания решения комплексной задачи 

Количество 

баллов 
Критерии 

от 45 до 50 
Задание выполнено полностью, ответ обоснован, выводы и 

предложения аргументированы, оформление правильное. 

от 35 до 44 

Задание выполнено полностью, но допущены незначительные 

неточности в расчетах или при оформлении, решение не имеет 

достаточной аргументации.  

от 25 до 34 

Задание выполнено не полностью, допущены незначительные 

ошибки в расчетах, имеются ошибки методического характера, 

выводы не аргументированы. 

от 1 до 24 

Задание выполнено менее, чем наполовину, допущены 

значительные ошибки в расчетах, имеются ошибки 

методического характера, выводы отсутствуют. 

 

Итоговая оценка на государственном экзамене соответствует общему 

количеству баллов, которые магистрант набрал по результатам выполнения 

всех заданий, она выставляется по шкале, приведенной в табл. 3. 

 

Таблица 3 - Итоговая шкала оценивания всех заданий 

По 

шкале 

ECTS 

Сумма баллов 

за все виды 

учебной 

деятельности 

По государственной 

шкале 
Определение 

А 90-100 «Отлично» (5) 

отличное выполнение с 

незначительным количеством 

неточностей 

В 80-89 

«Хорошо» (4) 

в целом правильно 

выполненная работа с 

незначительным количеством 

ошибок (до 10%) 

С 75-79 

в целом правильно 

выполненная работа с 

незначительным количеством 

ошибок (до 15%) 

D 70-74 
«Удовлетворительно» 

(3) 

неплохо, но со значительным 

количеством недостатков 

E 60-69 
выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии 

FX 35-59 

«Неудовлетворительно» 

(2) 

с возможностью повторной 

аттестации 

F 0-34 

с обязательным повторным 

изучением дисциплины 

(выставляется комиссией) 
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