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Государственная итоговая аттестация по образовательной программе магистратуры 

«Международный бизнес: HRменеджмент в условиях цифровой трансформации» включает 

одно аттестационное испытание: подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой логически 

завершенное самостоятельное исследование, в котором анализируется одна из теоретических 

и (или) практических проблем в области профессиональной деятельности. 

1. Перечень компетенций, владение которыми должен продемонстрировать 

обучающийся в ходе ГИА: 

В ходе проведения ГИА демонстрируются: 

Универсальные компетенции: 

УК ОС-01 – способность применять критический анализ и системный подход для 

решения профессиональных задач; 

УК ОС-2 – способность применять проектный подход при решении профессиональных 

задач; 

УК ОС-3 способность критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт в 

собственной учебно-профессиональной деятельности 

УК ОС-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках при решении задач профессиональной деятельности; 

УК ОС-5 – способность работать в коллективе в своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Профессиональные компетенции, соответствующие организационно-

управленческой, информационно-аналитической и научно-исследовательской 

деятельности: 

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-3 способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

ПК ОС-12 способность оценивать конкурентную среду и разрабатывать маркетинговую 

стратегию предприятия  

ПК-4 -способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения 

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-6 - способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями 

ПК-7 - способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада 

ПК-8 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 
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ПК-9 - способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

А также как минимум одна из следующих дополнительных профессиональных 

компетенций, в зависимости от направленности ВКР: 

ДПК 1 умение разрабатывать философию и концепцию управления персоналом, 

кадровую и социальную политику, стратегию управления персоналом организации в 

соответствии со стратегическими планами организации и владением навыками их внедрения 

и реализации. 

ДПК 2 – умение эффективно реализовывать современные технологии управления 

персоналом в своей профессиональной деятельности. 

ДПК 3 умение разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и отбора 

конкурентоспособного персонала. 

ДПК 4 умение разрабатывать и внедрять политику обучения, развития, мотивации и 

оценки персонала организации с учетом факторов внешней и внутренней среды. 

ДПК-5 способность обеспечивать профилактику конфликтов в кросскультурной среде, 

поддерживать комфортный морально-психологический климат и эффективную 

организационную культуру, комфортные условия в организации, оптимальные режимы труда 

и отдыха, обеспечение безопасности для различных категорий персонала организации. 

ДПК- 6 умение организовывать работу кадровой службы и кадрового агентства. 
 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций в Выпускной 

квалификационной работе (магистерской диссертации) 

Компетенции, проверяемые при защите ВКР: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

на защите ВКР 

Критерии оценивания 

 

Способ/ 

средство 

оценивания 

УК ОС-1. 

 

Способность 

применять 

критический анализ 

и системный подход 

для решения 

профессиональных 

задач. 

Способность 

представлять 

результаты 

исследования в ВКР. 

 

1. Рассматриваемая в 

исследовании проблема 

рассмотрена всесторонне 

и глубоко. 

2. Предложено несколько 

вариантов решения, 

проведен сравнительный 

анализ, определено 

оптимальное решение 

(достаточная 

аргументация, вывод 

логичен, учтены 

последствия). 

Содержание 

работы 

УК ОС -2. Способность 

применять 

проектный подход 

при решении 

профессиональных 

задач 

Разработка проекта по 

результатам ВКР 

Разработан проект по 

результатам ВКР 

Содержание 

проекта 
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Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

на защите ВКР 

Критерии оценивания 

 

Способ/ 

средство 

оценивания 

УК ОС -3. Способность 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт в 

собственной учебно-

профессиональной 

деятельности 

Умение использовать 

позитивный опыт 

профессиональной 

деятельности в ВКР 

При работе над  ВКР 

использован позитивный 

опыт профессиональной 

деятельности по теме 

магистерской 

диссертации. 

Содержание 

работы 

УК ОС-4. 

 

Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

1. Умение найти 

информацию по 

проблеме, отобрать 

необходимую и 

достаточную инфор-

мацию, 

структурировать и 

представить решение 

профессиональной 

задачи в соответствии 

с предъявленными 

требованиями. 

2. Навыки 

оформления текста 

ВКР в соответствии с 

требованиями 

1. Релевантность 

найденной информации; 

Необходимость и 

достаточность 

информации; 

Логичность изложения; 

Языковое оформление 

ответа. 

2. Выполнение 

требований к оформлению 

текста ВКР, таблиц, 

рисунков, сносок. 

Цитирование 

Библиографический 

список 

Содержание 

работы 

Оформлени

е работы, 

Проверка в 

системе 

«Антиплаги

ат» 

 

УК ОС-5. 

 

Способность работать 

в коллективе в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Исследование  в 

ВКР этические и 

социальные 

аспекты решения 

профессиональной 

проблемы 

В ВКР включен 

раздел, в котором 

исследованы 

этические и 

социальные аспекты 

решения 

профессиональной 

проблемы 

Содержание 

работы 
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Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

на защите ВКР 

Критерии оценивания 

 

Способ/ 

средство 

оценивания 

ПК – 1.  

 

Способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Использование в ВКР 

знаний в области 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

для решения 

конкретных 

профессиональных 

задач    

В ВКР демонстрирует 

знания в области 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями для решения 

конкретных 

профессиональных задач    

Содержание 

работы 

ПК – 2.  Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

Использование в ВКР 

знаний в области 

разработки 

корпоративной 

стратегии, программ 

организационного 

развития и изменений 

Демонстрирует в ВКР  

знания в области 

разработки 

корпоративной 

стратегии, программ 

организационного 

развития и изменений 

Содержание 

работы 

ПК – 3.  

 

Способность 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических задач 

Использование в ВКР 

знаний в области 

управления 

корпоративными 

финансами 

Демонстрирует в работе  

знания в области 

управления 

корпоративными 

финансами 

Содержание 

работы 

ПК – 4.  

 

Способность 

использовать 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

Использование в ВКР 

количественных и 

качественных методов 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами. Умение  

подготовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

Использует в работе 

количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами. 

Подготавливает 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

Содержание 

работы 
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Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

на защите ВКР 

Критерии оценивания 

 

Способ/ 

средство 

оценивания 

ПК – 5.  

 

Владение методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

Использование 

методов 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения  

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

Демонстрирует в работе 

использование методов 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения  

экономических агентов и 

рынков в глобальной 

среде 

Содержание 

работы 

ПК – 6.  Способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Способность 

обобщать и 

критически оценивать 

результаты 

исследований, 

связанных с темой 

магистерской 

диссертации, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями,  

Представляет результаты 

проведенного анализа в 

ВКР 

Содержание 

работы 

ПК – 7.  Способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада 

Способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в ВКР 

Представляет результаты 

проведенного 

исследования в ВКР 

Содержание 

работы 

ПК-8. 

 

Способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

Обоснование 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости избранной 

темы научного 

исследования. 

Способность обобщать 

и систематизировать 

методологические 

принципы 

проведенного 

исследования. 

Все аспекты 

представлены во 

Введении к ВКР. 

Обобщены и 

систематизированы 

методологические 

принципы проведенного 

исследования 

 

Содержание 

работы 
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Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

на защите ВКР 

Критерии оценивания 

 

Способ/ 

средство 

оценивания 

ПК – 9.  

 

Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой. 

Умение выбрать 

действенные методы 

исследования и 

эффективно 

использует их 

 

Представляет в работе 

методы исследования, 

демонстрирует 

результаты их 

применения.   

 

. 

 

Содержание 

работы 

Защита 

работы 

ПК ОС-12  Способность 

оценивать 

конкурентную среду и 

разрабатывать 

маркетинговую 

стратегию предприятия 

Умение для решения 

профессиональной 

задачи в ВКР 

оценивать 

конкурентную среду и 

разрабатывать 

маркетинговую 

стратегию предприятия 

Оценивает в 

работе конкурентную 

среду и разрабатывает 

маркетинговую стратегию 

исследуемого предприятия 

Содержание 

работы 

 

3. Шкала оценивания  ВКР (магистерской диссертации) 

Оценка выпускной квалификационной работы складывается из двух частей: оценки ВКР 

(магистерской диссертации) научным руководителем (50%) и оценки государственной 

экзаменационной комиссии на защите ВКР (50%). 

И научный руководитель, и государственная экзаменационная комиссия используют 

100-балльную шкалу. Итоговый балл является средним арифметическим двух составляющих 

и переводится в традиционную 5-балльную систему по следующему алгоритму: 

менее 55 баллов – «неудовлетворительно» 

от 55 до 69 баллов – «удовлетворительно» 

от 70 до 84 баллов – «хорошо» 

от 85 до 100 баллов – «отлично». 

В приложение к диплому проставляются оценки «отлично», «хорошо» или 

«удовлетворительно». 

 

3.1. Научный руководитель оценивает ВКР по следующим показателям: 
 

 Показатель Критерии Баллы 

1. Тема ВКР Актуальность темы 

Адекватность исследования заявленной теме 

 

Максимум 

15 баллов 

2. Работа с источниками Необходимость и достаточность информации 

Использованы классические труды, современные 

статьи 

Не использованы учебники 

 

Максимум 

10 баллов 

3. Качество 

исследования 

Цели и задачи, предмет и методы 

Аргументированность выводов 

Самостоятельность исследования 

Максимум 

25 баллов 
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4. Качество 

рекомендаций 

Реалистичность (указание адресата) субъекта 

управленческого решения 

Понимание ограничений (финансовых, правовых, 

этических) 

Понимание взаимосвязей между функциональными 

стратегиями 

Оценка корпоративной социальной ответственности за 

последствия реализации решений 

 

Максимум 

25 баллов 

5. Качество оформления Структурированность текста, логика, стиль 

Грамотность, отсутствие опечаток 

Оформление таблиц, библиографического списка, 

приложений и т.д. 

 

1 – 15 

баллов 

6. Дисциплина Соблюдение графика и т.п. 0-10 

баллов 

 

3.2.Государственная экзаменационная комиссия оценивает выпускную квалификационную 

работу и ее защиту по следующим показателям: 

 

Показатель Критерий Баллы 

1. Релевантность содержания работы 

заявленной теме  

(максимум 10 баллов) 

 

Нерелевантно 0 

Релевантно отчасти 1-9 

Полностью релевантно 10 

2. Соответствие результатов ВКР 

поставленным целям и задачам 

(максимум 15 баллов) 

 

Не соответствуют 0 

Соответствуют не в полной мере 1-14 

Полностью соответствуют 15 

3. Оформление работы  

(максимум 5 баллов) 

Существенные отклонения от требований 0-2 

Незначительные отклонения от 

требований 

3-4 

Полностью соответствует требованиям 5 

 

4. Насколько выступление отражает 

содержание ВКР (с точки зрения 

необходимости и достаточности 

представленной информации) 

(максимум 15 баллов) 

Не отражает  0 

Состав информации не оптимален 

(недостаточность/избыточность/релевантн

ость) 

1-14 

Выступление в полной мере отражает 

содержание ВКР 

 

15 

5. Качество компьютерной 

презентации 

(максимум 10 баллов) 

Структурированность информации, 

адекватное представление информации 

на слайдах 

 

1-10 

6. Навыки публичного выступления 

(максимум 5 баллов) 

Контакт с аудиторией, уверенность, 

убежденность, отсутствие слов-

паразитов, адекватная реакция на 

критику 

 

1-5 

7. Владение материалом (по тематике 

ВКР) при ответах на вопросы 

(максимум 15 баллов) 

Не отвечает на вопросы, отвечает неверно 0 

Отвечает, но с наводящими вопросами 1-14 

Свободное владение темой 15 

 

8. Слабая аргументация 0-3 
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Аргументированность, логика при 

ответах на вопросы 

(максимум 15 баллов) 

Достаточная аргументация 4-9 

От хорошего до блестящего 10-15 

 

9. Общая эрудиция, в том числе знание 

прорывных направлений в 

менеджменте и связанных с ними 

открытий, технологий, продуктов 

 1-10 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

a. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

ВКР (магистерская диссертация) представляет собой логически завершенное 

самостоятельное исследование, в котором анализируется одна из теоретических и(или) 

практических проблем в области профессиональной деятельности1. 

Выполнение выпускной квалификационной работы является завершающим этапом 

обучения по образовательной программе и имеет целью выявить: 

 глубину и системность теоретических знаний в области менеджмента; 

 навыки работы с информацией (поиск и отбор релевантной информации); 

 навыки использования теоретических знаний в качестве инструмента решения 

практических задач в области бизнеса, менеджмента и HR менеджмента; 

 способность магистрантов к проведению самостоятельных исследований в 

области бизнеса, организационного менеджмента и HR менеджмента (постановка 

проблемы, анализ данных); 

 способность формулировать и аргументировать выводы, используя в числе прочих 

результаты количественного анализа экономико-статистических данных и финансовых 

показателей; 

 понимание значения экономических, юридических, социальных, культурных и 

этических аспектов управленческой деятельности; 

 степень подготовленности магистрантов к самостоятельному решению 

профессиональных задач. 

Примерный перечень тем ВКР 

1. Анализ систем управления персоналом российских и зарубежных компаний. 

2. Управление корпоративной культурой как стратегическим преимуществом в развитии 

компании в условиях глобализации (на примере компании). 

3. Внедрение в управлении персоналом организации цифровых технологий. 

Исследование мирового опыта на примере компании. 

4. Национальная культура в управлении персоналом. 

5. Разработка и реализация стратегии управления персоналом организации (на примере 

российской или зарубежной компании). 

6. Разработка стартапов в сфере HR менеджмента в России.  

7. Специфика управления персоналом в транснациональных компаниях (на примере 

компании…) 

8. Управление организационными отношениями в компании (на примере компании…). 

9. Совершенствование HR менеджмента в системе менеджмента современной 

организации. 

10. Специфика управления персоналом организаций в условиях цифровой трансформации. 

                                                           
1 П.7 Положения о выпускной квалификационной работе по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в РАНХиГС 
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11. Использование современных IT технологий в системах управления персоналом 

современных организаций. 

12. Сертификация HR – менеджеров: стратегии и треки профессионального развития. 

13. Автоматизация процессов формирования персонала в организациях. 

14. Автоматизация процессов оценки деятельности персонала в современных 

организациях. 

15. Автоматизация процессов обучения персонала в современных организациях. 

16. Управление работой сотрудников в облачном сервисе 1С. 

17. Информационные системы по управлению человеческими ресурсами организаций: 

аналитический обзор. 

18. Российское профессиональное сообщество специалистов по кадровому менеджменту: 

социологический анализ. 

19. Деятельность HR – подразделений организаций в условиях цифровой трансформации. 

20. Исследование внутренних и внешних рынков труда для поиска кадровых ресурсов: 

методологические подходы и принципы. 

21. Технологии самоменеджмента в управлении деловой карьерой: анализ трудового пути 

бизнес-лидеров. 

22. Кадровый менеджмент в организациях: декларируемые и реализуемые ценности. 

23. Консультирование в области управления человеческими ресурсами организаций с 

использованием цифровых технологий. 

24. Этический кодекс организации как инструмент управления персоналом организаций. 

25. Управление нематериальной мотивацией персонала организаций в условиях 

ограниченности материальных ресурсов. 

26. Развитие компетенций HR – менеджеров современных предприятий. 

27. Проблемы взаимодействия субъектов HR – менеджмента в современных организациях. 

28. Корпоративная культура в условиях интерсубъектности. 

29. HR – образование на высококонкурентных рынках. 

30. Совершенствование инфраструктуры кадрового менеджмента в России. 

Структура ВКР 

Выпускная квалификационная работа по своей структуре должна состоять из 

следующих основных разделов: 

1. Введение 

2. Основная часть, которая включает в себя следующие разделы: 

 Аналитический (Глава 1). 

 Практический (Глава 2). 

3. Заключение 

4. Библиографический список. 

Приложения. 

Содержание основных разделов в тексте выпускной квалификационной работы должно 

в полной мере отражать весь объем проделанной магистрантом работы, быть логичным и 

доказательно выстроенным, содержать все необходимые ссылки на привлекаемые для работы 

источники и литературу, печатные материалы, а также на информационные ресурсы Интернет. 

Во введении обосновывается актуальность темы, степень ее разработанности, 

определяются цели и задачи работы, определяются объект и предмет исследования; 

определяется гипотеза исследования, а также указываются теоретико-методологические 

основы исследования; хронологические рамки исследования; теоретическая и практическая 

значимость работы; излагается апробация работы; указывается структура работы. 

Аналитический раздел общей части призван продемонстрировать глубину и степень 

освоения магистрантом теоретических знаний в профессиональной области. Он содержит: 

 характеристику исследуемой функциональной подсистемы менеджмента и HR 

менеджмента, основных субъектов данной деятельности;  
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 выделение основных проблемных зон и тенденций развития; 

 обзор источников по теме и анализ степени ее разработанности в настоящее время; 

 раздел завершается постановкой задачи (проблемы), решаемой в данной работе и 

выбором методов ее решения, адекватных предмету исследования. 

Практический раздел основной части работы призван продемонстрировать 

способности магистранта решать конкретные управленческие задачи. Информация и выводы, 

приведенные в практическом разделе, не должны быть почерпнуты ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из 

вторичных источников информации (книги, статьи, Интернет и т.п.). Они в обязательном 

порядке должны содержать элементы ПЕРВИЧНОЙ информации, полученной от практиков 

(данные, полученные на стажировке в компании, оценки из интервью, которые автор работы 

взял у специалистов (экспертов) по данной теме и т.п.) 

Практический раздел содержит: 

 конкретизацию поставленной задачи применительно к объекту и предмету 

исследования; 

 в случае исследования конкретной организации дается его характеристика с точки 

зрения основных показателей ее деятельности, в том числе, его места на рынке, связей с 

другими субъектами рынка в контексте государственной  политики и глобальных тенденций; 

 описание практического использования выбранных методов исследования. 

В случае исследования кадровой политики или системы управления персоналом 

оценивается структура персонала в разрезе различных показателей (пол, возраст, образование, 

квалификация и т.п.), соответствие кадровой политики и системы управления персоналом 

целям и задачам организации, дается количественная и качественная оценка реализации 

функций управления персоналом, устанавливаются причинно-следственные связи между 

различными факторами и т.п. 

 рекомендации для принятия управленческого решения в контексте поставленной 

задачи; 

 оценку эффективности использованных методов и, возможно, предложения по их 

оптимизации. 

Практический раздел обязательно должен включать анализ социальных последствий 

предлагаемых управленческих рекомендаций в части их соответствия этическим нормам.  

Необходимо оценить, в какой мере предлагаемые решения учитывают интересы 

стейкхолдеров во внутренней и внешней средах организации, что необходимо предпринять 

для обеспечения их баланса. 

Если работа носит преимущественно теоретический, исследовательский или 

методологический характер, то аналитический раздел включает в себя: 

 Обзор источников по выбранной проблематике. 

 Сравнительный анализ решений, принимавшихся по данной проблеме в 

пространственном и временном срезах (по периодам, странам или регионам) 

 Выявление общего, особенного и единичного при решении проблемы 

(например, национальные «ответы» на «вызовы» глобального мира). 

Практический раздел предполагает выработку стратегии для реальной или 

гипотетической компании (продукта), функционирующей в выбранном проблемном поле, или 

построение модели функционирования компании в контексте выявленных факторов и в 

условиях турбулентности внешней среды. 

Заключение содержит основные выводы и практические рекомендации, 

сформулированные в результате исследования, дает оценку достигнутых магистрантом 

результатов и перспектив развития исследуемой проблематики в целом, а также постановку 

задач для дальнейшей исследовательской работы магистранта. 

 

Полный перечень тем ВКР и требования к ВКР см. в Программе ГИА. 
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5. Методические материалы 

5.1. Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент. Международный бизнес: HRменеджмент в условиях цифровой 

трансформации (утверждается Ученым советом ИБДА за 6 месяцев до проведения ГИА). 

Публикуется на сайте факультета. 

5.2. Локальные нормативные акты 

Положение о проведении государственной итоговой  

https://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_GIA.pdf 

Положение о проведении проверки на наличие неправомерных заимствований  

https://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_o_zaimstvovanii_02-

724_25.07.2018.pdf 

 

https://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_GIA.pdf
https://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_o_zaimstvovanii_02-724_25.07.2018.pdf
https://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_o_zaimstvovanii_02-724_25.07.2018.pdf

