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ВВЕДЕНИЕ 
 
Методические указания разработаны для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения по специальности 080505 «Управление персоналом». Методи-
ческие указания к дипломному проектированию основываются на методиче-
ских указаниях к выполнению курсового проекта по дисциплине «Основы 
управления персоналом» и продолжают их, образуя с последними методиче-
ское единство.  

Дипломное проектирование является завершающим, наиболее сложным 
этапом процесса обучения. При подготовке дипломного проекта студент дол-
жен показать свои способности и возможности решения реальных проблем 
управления персоналом, используя полученные за годы обучения знания. 

В методических указаниях рассмотрены цели и задачи дипломного проек-
тирования, даны темы дипломных проектов, их содержание, ориентировочные 
сроки и трудоемкость разработки разделов, состав и последовательность работ 
по оформлению и защите дипломных проектов. Методические указания позво-
ляют обеспечить единство требований, предъявляемых к содержанию, качеству 
и оформлению дипломных проектов.                 

Выполнение дипломного проекта предполагает консультационную по-
мощь со стороны преподавателя и творческое развитие студентом тематики и 
разделов дипломного проекта. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
Целью дипломного проектирования является дальнейшее углубление и 

специализация знаний и навыков студентов в области управления персоналом в 
поэлементном, функциональном и объектном разрезах в условиях практическо-
го решения реальных производственно-хозяйственных и управленческих про-
блем.  

Целями дипломного проектирования являются также: 
• расширение знаний по определенному разделу или направлению дисцип-

лины «Основы управления персоналом»; 
• систематизация знаний во взаимной увязке нескольких смежных дисцип-

лин: «Основы управления персоналом», «Менеджмент», «Социология и психо-
логия управления», «Экономика предприятия», «Трудовое право», «Мотивация 
трудовой деятельности» и др.;  

•   выработка у студентов навыков научно-исследовательской работы; 
•   более глубокое изучение методов аналитической и проектной работы по 

формированию организационно-экономических систем. 
Для успешной реализации целей дипломного проектирования студенту не-

обходимо решить ряд задач: 
 приобрести глубокие знания в области менеджмента, планирования, 
технологии и экономики предприятия, проблем развития управления 
определенными объектами и подсистемами и руководствоваться ими 
при решении задач проекта; 



 овладеть научными методами управления персоналом, принципами ор-
ганизации управления персоналом и навыками их самостоятельного ис-
пользования при выполнении дипломного проекта; 

 овладеть методами научного исследования, в том числе системного ана-
лиза и проектирования, и экономико-математического моделирования; 
знать и уметь грамотно применять в процессе оргпроектирования мето-
ды оценки экономической и социальной эффективности проектных ме-
роприятий; 

 уметь использовать современные средства вычислительной техники в 
процессе выполнения исследований и оформления дипломного проекта; 

 стремиться к оказанию помощи организациям, применительно к кото-
рым разрабатывается дипломный проект, путем достижения в процессе 
оргпроектирования реальных практических результатов, подготовлен-
ных к использованию в системе управления персоналом в организациях; 

 свободно ориентироваться при подборе различных источников инфор-
мации и уметь работать со специальной литературой; 

 уметь логично и научно обоснованно формулировать теоретические и 
практические рекомендации, результаты анализа, проектные решения и 
мероприятия по их внедрению; 

 квалифицированно оформлять графический материал, иллюстрирующий 
содержание дипломного проекта. 

  
2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ 
 
Являясь законченной самостоятельной комплексной научно-практической 

разработкой студента-дипломника, дипломный проект должен отвечать сле-
дующим основным требованиям: 

1. Реальная целевая направленность результатов проектных разработок на 
повышение эффективности деятельности производственно-
хозяйственных систем; 

2. Соответствие предлагаемых проектных решений по совершенствованию 
управления персоналом тенденциям развития системы управления и 
производственной системы; 

3. Предметность, действенность и конкретность выводов о состоянии 
управления персоналом и предложений, направленных на его совершен-
ствование и развитие; 

4. Соответствие уровня разработки темы проекта современному уровню 
научных разработок, методическим положениям и рекомендациям по 
управлению персоналом, отраженным в соответствующей литературе. 

 
 
 
 
 
 



3. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА            
 

3.1. НАПРАВЛЕННОСТЬ ТЕМАТИКИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
 

Тематика дипломного проектирования определяется программой дисцип-
лины «Основы управления персоналом» и программами других дисциплин 
специальности. Направленность тематики обусловлена целями, задачами, 
функциями отдела управления персоналом.  

1. Создание равных возможностей занятости для различных социальных групп. 
2. Кадровое планирование в организации. 
3. Подбор кандидатов для работы в организации. 
4. Отбор среди кандидатов наиболее соответствующих требованиям работы.  
5. Условия профессиональной ориентации и адаптации, особенно для мо-
лодых специалистов.   

6. Возможности обучения, переобучения, повышения квалификации ра-
ботников.  

7. Аттестация работников и деловая оценка персонала. 
8. Система трудовой мотивации, главным звеном которой является стиму-
лирование через оплату труда. 

9. Социальные льготы в организации. 
10. Система управления деловой карьерой. 
11. Прогрессивные формы и методы разрешения социально-экономических 

конфликтов в организации и рассмотрение жалоб (деятельность проф-
союзов).  

12. Система оценки затрат на персонал и эффективности управления персоналом. 
13. Охрана труда и здоровья работников организации. 
14. Коммуникации и информационные системы в организации. 
15. Высвобождение персонала. 
При выборе темы дипломного проекта необходимо сохранять преемствен-

ность между ней и темами выполненных курсовых проектов, что обеспечивает 
глубокое, последовательное и всестороннее изучение студентами наиболее ак-
туальных вопросов совершенствования управления персоналом. 

Выбранные студентами темы уточняются в соответствии с базами предди-
пломной практики и согласовываются с руководителями проектирования.          
До начала преддипломной практики издается приказ по дипломному проекти-
рованию, в котором за каждым студентом закрепляется тема и руководитель 
дипломного проекта, а в случае необходимости и консультант по специальным 
вопросам. 

Корректировка темы дипломного проекта допускается только в течение 
преддипломной практики и оформляется в виде заявления студента на имя за-
ведующего кафедрой управления персоналом с обоснованием необходимости 
изменения темы. Заявление визируется руководителем дипломного проекта. 

Приведенная ниже тематика дипломных проектов является примерной. 
Она требует обязательного уточнения применительно к конкретной организа-
ции, на базе которой будет выполняться дипломный проект. Предлагаемая те-
матика не исключает возможности выполнения проекта по проблемам, пред-



ложенным студентом. При этом тема должна быть согласована с руководите-
лем проекта (Прил. 14 и 15). 

При выборе темы необходимо учитывать, в какой мере разрабатываемые 
вопросы обеспечены исходными данными, литературными источниками, соот-
ветствуют индивидуальным способностям и интересам студента. 

 
3.2. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Разработка философии управления персоналом организации. 
2. Разработка концепции управления персоналом. 
3. Разработка организационного проекта системы управления персоналом. 
4. Формирование целей системы управления персоналом. 
5. Формирование функций системы управления персоналом. 
6. Совершенствование функционального разделения труда в системе                 

управления персоналом. 
7. Разработка организационной структуры системы управления персоналом. 
8. Проектирование взаимосвязей кадровой службы в оргструктуре орга-

низации. 
9. Совершенствование кадрового и документационного обеспечения системы 

управления персоналом. 
10. Совершенствование информационного и технического обеспечения систе-

мы управления персоналом. 
11. Совершенствование нормативно-методического и правового обеспечения 

системы управления персоналом. 
12. Совершенствование регламентации труда персонала. 
13. Совершенствование технологии выработки управленческих решений              

по управлению персоналом. 
14. Формирование концепции кадровой политики организации (региона, страны). 
15. Разработка процесса формирования кадровой политики организации. 
16. Совершенствование стратегического управления персоналом. 
17. Разработка стратегии управления персоналом. 
18. Совершенствование кадрового планирования в организации. 
19. Разработка оперативного плана работы с персоналом. 
20. Совершенствование маркетинга персонала. 
21. Совершенствование планирования и прогнозирования потребности                 

в персонале. 
22. Совершенствование найма, отбора и приема персонала. 
23. Организация процесса подбора и расстановки персонала. 
24. Организация процесса деловой оценки персонала. 
25. Развитие социализации, профориентации и трудовой адаптации персонала. 
26. Организация управления профориентацией и адаптацией персонала. 
27. Совершенствование организации труда персонала. 
28. Совершенствование организации рабочих мест персонала. 
29. Пути улучшения использования персонала. 
30. Организация процессов высвобождения персонала. 
31. Организация системы развития персонала. 



32. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров. 

33. Организация проведения аттестации персонала. 
34. Совершенствование управления деловой карьерой персонала. 
35. Совершенствование управления служебно-профессиональным про-

движением персонала. 
36. Совершенствование управления кадровым резервом. 
37. Совершенствование организационной культуры. 
38. Совершенствование условий, режима и дисциплины труда персонала. 
39. Совершенствование управления безопасностью труда и здоровья пер-

сонала. 
40. Совершенствование анализа и описания работы и рабочего места. 
41. Совершенствование методов оценки результатов труда персонала органи-

зации. 
42. Совершенствование оценки результатов деятельности подразделений 

управления персоналом и организации в целом. 
43. Совершенствование оценки затрат на персонал организации. 
44. Совершенствование оценки социальной и экономической эффективности 

проектов развития системы и процессов управления персоналом. 
45. Развитие аудита персонала. 

 
4. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 
Предлагаемая тематика дипломных проектов охватывает широкий круг 

вопросов. Поэтому структура каждой работы может уточняться студентом со-
вместно с руководителем исходя из интересов студента, степени проработанно-
сти данной темы в литературе, наличия информации и т. п. Дипломный проект 
включает в себя расчетно-пояснительную записку и графическую часть. Рас-
четно-пояснительная записка имеет свою типовую структуру (табл. 4.1). 

Таблица 4.1. 
 

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
 

№ 
п/п Наименование раздела дипломного проекта 

Примерное
кол-во 
страниц 

1 2 3 
 
1 

1.1 
 
 

1.2 
 

 
Введение 
Теоретическая часть 
Характеристика современного состояния исследуемой 
проблемы и пути ее решения 
Методические подходы к решению проблемы 
Выбор инструментария 
 

 
1–2 

10–12 
 

5–6 
 

5–6 

1 2 3 



2 
2.1 
2.2 

 
 

2.3 
 
 

2.4 

Аналитическая часть 
Краткая характеристика исследуемого объекта 
Анализ работы, составление функциональных обязанностей и 
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Исходя из рекомендуемой структуры дипломного проекта, объем его рас-

четно-пояснительной записки (без учета приложений) должен составлять при-
мерно 80–100 страниц рукописного текста. Пример составления плана диплом-
ного проекта приведен в прил. 16. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 
Ориентировочные требования к содержанию обусловлены сложившейся 

практикой учебных разработок и научных исследований.  
 
Введение. Обосновываются: 1) актуальность выбранной тематики в связи 

с развитием рыночной экономики и демократии, созданием равных возможно-
стей профессионального развития работников, становлением социального пра-
вового государства и социального рыночного хозяйства; 2) цели и задачи, кото-
рые намечается реализовать в дипломном проекте и которые вытекают как из 
социально-экономических задач развития страны и региона, так и из стратегии 
развития организации, необходимости повышения ее экономической и соци-
альной эффективности; 3) различие методов решения поставленной проблемы в 
условиях плановой и рыночной экономики;  необходимость развития социаль-
ного партнерства. 

 

1. Теоретическая часть (в конкретном дипломном проекте должна иметь 
свое название (см. прил. 16)). В этом разделе необходимо: 

 определить сущность исследуемой проблемы и дать характеристику 
степени ее проработанности в литературных источниках (монографиях, 

 



журнальных и газетных статьях, материалах конференций и т. п.);   
 указать, какое место занимает и какую роль играет рассматриваемая 
проблема в практике работы организаций;  

 обобщить опыт (как положительный, так и негативный) реализации рас-
сматриваемой проблемы в деятельности отечественных и зарубежных 
организаций, например, по методическому обеспечению, степени прора-
ботки организационного, экономического, правового механизма реали-
зации проблемы; 

 наметить пути решения проблемы, учитывая российское трудовое зако-
нодательство, особенно принципы социального партнерства, изложен-
ные в Трудовом кодексе; 

 определить, какие процессы (организационные, экономические, соци-
альные) составляют основу рассматриваемой проблемы; 

 выделить состав и краткое содержание принципов и методов решения 
изучаемой проблемы на практике. 

 

2. Аналитическая часть (в конкретном дипломном проекте должна иметь 
свое название). 

2.1. Краткая характеристика исследуемого объекта. Здесь приводится 
историческая справка, характеризующая объект исследования, рассматривают-
ся основные показатели его деятельности. Проектирование структуры и функ-
ций отдела управления персоналом требует учета специфики организации, в 
которой студенты проходили преддипломную практику, т. е.  

– сферы и характера деятельности (отраслевая принадлежность, например, 
машиностроение, строительство, пищевая промышленность, торговля, 
кредитно-финансовая сфера и т.д.); 

– номенклатуры производимой продукции, услуг (наименование, объем); 
– формы собственности; 
– стадии развития организации (вновь создаваемая, развивающаяся, ста-
дия стабильности); 

– миссии организации.  
Кроме этой краткой характеристики необходимо учесть основные технико-

экономические и финансовые показатели работы организации, организацион-
ную структуру управления, схему производственного процесса (пример дан в 
прил. 1). Это необходимо для того, чтобы менеджер по персоналу мог пред-
ставлять, какие изменения происходят с подразделениями и рабочими местами 
при реализации стратегических целей развития организации.                      В от-
личие от инженера он не занимается технологической стороной производства, 
его интересуют описания рабочих мест и положение                          о подразде-
лении с точки зрения функциональных обязанностей работников и ответствен-
ности, которую они несут за их выполнение. С другой стороны, менеджер по 
персоналу готовит личностную спецификацию, т. е. требования к личности ра-
ботника, необходимые для   успешного выполнения работы.               На основе 



этих данных менеджер по персоналу может успешно подбирать, отбирать, обу-
чать, стимулировать персонал. 

Изменения трудового законодательства, обусловленные переходом нашего 
общества к рыночной экономике и демократии, способствуют формированию 
новых функций отделов управления персоналом. Реализация этих функций на-
правлена на конкретных работников, а не только на выполнение определенных 
показателей, пусть даже важных для характеристики деятельности организации 
и ее подразделений. Современный специалист по управлению персоналом дол-
жен владеть знаниями, умениями и навыками для проведения различных видов 
работ и мероприятий отдела управления персоналом применительно:  

- к организации в целом,  
- к отдельному подразделению,  
- и к отдельному работнику, будь то руководитель, специалист или рабо-
чий.  

Поэтому, помимо краткой характеристики организации, необходимо 
учесть специфику подразделения организации, в котором работает являющийся 
объектом исследования персонал, определить его характеристики и показатели 
работы и составить положение об этом подразделении (примеры даны в прил. 2 
и 3). Положение о подразделении является источником информации о его 
структуре, функциях, задачах, взаимоотношениях с другими подразделениями, 
структуре управления, правах и ответственности. Эта информация очень важна 
для придания проекту конкретности и практичности. 

2.2. Анализ работы персонала, являющегося объектом исследования, и 
системы управления конкретным объектом исследования, обозначенным в 
теме проекта. Анализ работы, составление на его основе должностной инст-
рукции и личностной спецификации являются основой для выполнения всех 
функций управления персоналом. Студент должен провести анализ работы как 
персонала, на который направлена исследуемая в дипломе функция, так и ме-
неджера по персоналу и руководителя службы управления персоналом, кото-
рые будут решать поставленные в дипломе задачи (примеры в прил. 4, 5). Ре-
зультатом анализа должны стать личностные спецификации и должностные ин-
струкции менеджера по персоналу, руководителя службы управления персона-
лом и одного из работников выбранного подразделения (прил. 6, 7, 8, 9). Реали-
зация поставленных в дипломном проекте задач потребует внесения изменений 
в должностные инструкции и личностные спецификации для указанных катего-
рий персонала.  

Затем необходимо перейти к анализу состояния системы и структуры 
управления персоналом, обращая внимание на функцию, вынесенную в тему 
диплома. Для этого, кроме должностных инструкций, необходимо составить 
структуру управления персоналом и положение о службе управления персона-
лом, определить функциональные блоки и количественный состав отделов 
(прил. 10, 11, 12, 13). 



В процессе анализа системы управления персоналом следует определить 
место в ней вашей проблемы и остановиться на подробном анализе состояния 
управления персоналом в исследуемой организации по выбранной теме ди-
пломного проекта (оценка кадров, планирование карьеры, управление кон-
фликтами, определение потребности в персонале, управление трудовой моти-
вацией и т. д.). Анализ следует проводить в следующей последовательности:  

– анализ целей,  
– анализ функций,  
– анализ организационной структуры,  
– анализ кадрового, информационного, технического, нормативно-ме-
тодического, правового и делопроизводственного обеспечения техноло-
гических процессов обоснования, выработки, принятия и реализации 
управленческих решений по теме дипломного проекта. 

При этом студент должен разработать методику проведения анализа, из 
которой должно быть ясно, какие показатели исследуются (в приведенном вы-
ше поэлементном разрезе), каким образом получена информация для анализа 
тех или иных показателей, каким способом анализируется состояние показате-
лей. Важным источником информации являются должностные инструкции, 
личностные спецификации, положения о подразделениях. 

Необходимые данные для выполнения аналитической части также могут 
быть получены на основе действующей в организациях системы плановых, 
учетных, отчетных и статистических документов; системы оперативного учета, 
который ведут технические, экономические, производственные и тому подоб-
ные подразделения и службы; из методических и нормативных документов, 
регламентирующих деятельность организаций и их производственных подраз-
делений, звеньев и уровней управления, а также на основе данных опроса, на-
блюдений и экспертных оценок.  

2.3. Причины, мешающие эффективному выполнению исследуемой 
функции. Выводы по результатам анализа. Этот раздел концентрирует в се-
бе выводы по результатам разработки аналитической части. В тезисной форме 
следует подвести общий итог, характеризующий нерешенность методических, 
организационных, экономических, правовых вопросов в области управления 
персоналом для исследуемой организации. При этом могут содержаться ссылки 
на передовой опыт отечественных и зарубежных организаций, подтверждаю-
щий негативные моменты в деятельности анализируемого объекта. В данном 
разделе следует описать все недостатки, выявленные при анализе состояния 
изучаемой вами проблемы по теме дипломного проекта. 

2.4. Задание на разработку оргпроекта. Задание на оргпроектирование 
является результирующим документом аналитической части дипломного про-
екта и оценки перспектив развития системы управления персоналом. Качество 
и полнота разработки задания непосредственно определяют проектную часть 
дипломного проекта. 

 
 
 



В задании должны быть раскрыты следующие положения: 
 цель разработки проекта; 
 перечень проектных предложений, направленных на повышение уровня 
организации управления персоналом на предприятии в части исследуе-
мой проблемы; 

 нормативно-методическая база проектирования. Здесь должны быть 
представлены нормативные и методические документы, регламенти-
рующие деятельность предприятия (организации), отдельные ее сторо-
ны, а также процесс проектирования; 

 организация разработки проекта. В этом разделе задания отражают сро-
ки разработки и внедрения проекта; его сметную стоимость, источники 
финансирования и ограничения, которые следует учесть при разработке 
проекта;                

 прогрессивные формы разработки проекта;                
 возможные источники социально-экономической эффективности, пред-
полагаемые затраты. 

 

3. Проектная часть (в конкретном дипломном проекте должна иметь свое 
название) 

3.1. Разработка проекта совершенствования управления персоналом 
по выбранной теме дипломного проекта. Проектная часть представляет со-
бой взаимосвязанный комплекс проектных мероприятий, состав которых опре-
деляется темой дипломного проекта, результатами проведенного анализа со-
стояния управления персоналом, заданием на разработку оргпроекта.         Про-
ектные мероприятия должны вытекать прежде всего из результатов анализа и 
быть направлены на устранение недостатков, выявленных в аналитической час-
ти дипломного проекта. 

В состав комплекса проектных мероприятий должны входить проектные 
предложения по развитию производственной системы исследуемого объекта           
(в укрупненном виде, без детальной проработки). Этот комплекс                 
по совершенствованию системы управления изучаемого объекта, в том числе 
мероприятия, направленные на решение проблемы по выбранной теме диплом-
ного проекта, должен носить конкретный характер и иметь детальную               
и тщательную проработку. 

Проектные предложения должны быть направлены на решение следующих 
проблем:  

– формирование системы целей,  
– разработка состава функций и структуры исследуемой системы или объ-
екта, 

– совершенствование кадрового, информационного, технического, норма-
тивно-методического, правового и делопроизводственного обеспечения 
технологических процессов обоснования, выработки, принятия и реали-
зации управленческих решений по теме дипломного проекта. 

 



Разработка оргпроекта предполагает создание комплекта проектной доку-
ментации. По каждому проектному мероприятию даются его логическое и рас-
четное обоснование, комплект разработанной рабочей документации с описа-
нием содержания и порядка ее использования. 

В состав проектной документации могут также входить: методические по-
ложения, рекомендации, инструкции по отдельным направлениям управления 
персоналом, а также сетевые графики, различные регламенты                и норма-
тивы, квалификационные требования. 

3.2. Расчет социально-экономической эффективности внедрения про-
екта. Неотъемлемой составной частью дипломного проекта является оценка его 
экономической и социальной эффективности. 

При написании данного раздела рекомендуется руководствоваться мето-
дическими рекомендациями, изложенными в учебнике: Управление персоналом    
организации / под  ред. А. Я. Кибанова. – 2-е  изд. – М.,  2001.  –  С. 597–617.  

3.3. Мероприятия по внедрению проекта. В данном разделе расчетно-
пояснительной записки должен быть предложен состав мероприятий                 
по социально-психологическому, профессиональному и ресурсному обеспече-
нию внедрения проекта, контролю над ходом внедрения, стимулированию всех 
участвующих в нем работников. Состав мероприятий может быть представлен 
в форме плана с указанием сроков их проведения, ответственных должностных 
лиц. 

 
4. Заключение. Здесь формулируются выводы по проделанной работе, ха-

рактеризующие степень решения тех задач, которые ставились при разработке 
дипломного проекта. 

 
5. Библиографический список. После заключения приводится перечень 

использованной литературы. 
Работа с литературой является неотъемлемой составной частью как науч-

ных исследований, так и практических разработок. Литературные источники 
располагаются в алфавитном порядке по фамилиям авторов.                 По каж-
дому литературному источнику указываются: его автор (или группа авторов), 
полное название книги или статьи, место издания и наименование издательства 
(для книг и брошюр), год издания; для журнальных статей указываются на-
именование журнала, год выпуска и номер. По сборникам трудов (статей) ука-
зываются автор статьи, ее название и далее название книги (сборника) и ее вы-
ходные данные (прил. 18). 

Подбирая литературу (монографии, брошюры, журнальные статьи и т. д.), 
необходимо учитывать время ее издания. В первую очередь следует использо-
вать литературу последних лет. 

В тексте дипломного проекта обязательны ссылки на указанные в перечне 
источники. 

 
6. Приложения. Здесь приводятся расчетные материалы                 

(при значительном объеме вычислительных работ по проекту); формы доку-
ментов, отражающих анализ производства и управления; рабочая проектная до-



кументация (положения, должностные инструкции, штатные расписания, фор-
мы документов и т. д.), а также другие материалы, использование которых в 
тексте расчетно-пояснительной записки перегружает ее и нарушает логическую 
стройность изложения. 

 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

 
6.1. РУКОВОДСТВО ДИПЛОМНЫМ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ 

И КОНТРОЛЬ НАД ЕГО ХОДОМ  
 
Разработкой дипломных проектов руководит цикл управления персоналом. 

Заведующий циклом назначает руководителей из числа преподавателей цикла, 
а также может привлечь высококвалифицированных специалистов с производ-
ства, из научно-исследовательских организаций. 

Руководитель дипломного проекта выдает студенту задание на проектиро-
вание до начала преддипломной практики. В дальнейшем руководитель уточ-
няет задание на проектирование в соответствии с условиями и результатами 
практики; систематически консультирует студента, контролирует ход выполне-
ния проекта; оказывает помощь студенту в сборе и обобщении необходимых 
материалов; представляет законченный дипломный проект заведующему ка-
федрой для направления на защиту, участвует в заседании Государственной ат-
тестационной комиссии при защите дипломного проекта. 

Для более качественного выполнения дипломного проекта по представле-
нию его руководителя допускается привлечение консультанта. Консультант ра-
ботает в тесном контакте с руководителем проектирования; в пределах своих 
функций определяет вопросы, которые должны быть решены в соответствии с 
темой дипломного проекта, несет ответственность за разработку этих вопросов. 
В отдельных случаях, когда это диктуется темой дипломного проекта, в качест-
ве консультантов могут быть приглашены преподаватели других кафедр. 

Руководитель дипломного проекта и консультант (если он назначается) 
должны провести необходимые для студента в процессе выполнения диплом-
ного проекта консультации. Они проводятся в соответствии с расписанием, ут-
вержденным заведующим циклом, не реже одного раза в неделю. В свою оче-
редь, студент обязан их посещать. 

Вся работа студентов над дипломными проектами выполняется в соответ-
ствии с графиком, утвержденным заведующим циклом. Общий контроль хода 
дипломного проектирования осуществляется циклом еженедельно и отражается 
в сводном графике. Руководители дипломного проектирования обязаны свое-
временно представлять фактический процент готовности каждого дипломного 
проекта, следить за выполнением студентом всех разделов проекта в сроки, 
регламентированные графиком, и о существенных отклонениях от них сооб-
щать заведующему циклом.  



Заведующий циклом на протяжении всего периода проектирования осуще-
ствляет систематический контроль его хода. Выборочные проверки выполнения 
отдельных дипломных проектов организуются ежемесячно специально создан-
ными комиссиями, по представлению которых циклом принимаются меры к 
студентам, значительно отстающим от запланированных сроков готовности 
проектов. 

Дипломный проект должен быть закончен и оформлен за 5 дней до начала 
работы Государственной аттестационной комиссии. 

 
6.2. ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 
Дипломный проект состоит из текстовой части (расчетно-пояснительной 

записки), графического материала, библиографического списка и приложений. 
Титульный лист к расчетно-пояснительной записке представлен в прил. 17. 

После титульного листа приводится оглавление дипломного проекта. 
Текстовая часть проекта выполняется на листах стандартного формата с 

использованием одной стороны листа, оставлением полей, четко и разборчиво. 
В тексте не должно применяться сокращение слов, за исключением общеприня-
тых. Если в тексте приводятся цитаты или цифровые данные, заимствованные 
из литературы, то обязательно дается ссылка на источник внизу со-
ответствующей страницы, или в конце цитаты ставится номер источника (в 
квадратных скобках) по библиографическому списку. 

Требования к тексту, набранному на компьютере: шрифт № 14; Times New 
Roman, одинарный междустрочный интервал; для бумаги формата А4 необхо-
димо соблюдать следующие поля: левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2,5 
см, нижнее – 2,5 см. 

Приводимый в текстовой части графический материал (рисунки, таблицы) 
должен иметь наименование и быть пронумерован. Графический материал, 
приводимый по ходу текста, выполняется непосредственно на листах текстовой 
части или на отдельных вкладышах. На включаемый в дипломный проект гра-
фический материал и библиографический список должны быть ссылки в тек-
стовой части. 

Примерный объем текстовой части дипломного проекта должен состав-
лять, как правило, 80–90 страниц рукописного текста, включая таблицы и ри-
сунки (но исключая приложения). Все таблицы и рисунки должны иметь сквоз-
ную нумерацию и свое название. Номер и название таблицы даются над ней, 
номер и название рисунка – под ним. Таблицы и рисунки делаются одноцвет-
ными. Рисунками считаются схемы, диаграммы, формы документов, графики и 
т. п. 

Графический материал является обязательной частью дипломного проекта. 
Он должен быть органически связан с расчетно-пояснительной запиской и в на-
глядной форме иллюстрировать основные положения анализа, проекта и вне-
дрения. При этом в тексте записки должны быть ссылки на приводимый иллю-
стративный материал и пояснения к нему. Типовыми графическими материала-
ми являются схемы динамики основных технико-экономических показателей 



деятельности организаций и их производственных подразделений; схемы орга-
низационных структур управления; функциональные и информационные мат-
рицы; схемы обработки информации; штатные расписания; графики и таблицы, 
иллюстрирующие результаты анализа; таблицы эффективности проектных ме-
роприятий и другие. 

 
 

6.3. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
 
Законченные дипломные проекты сдаются студентами руководителям 

проектирования. Студент-дипломник обязан до сдачи проекта руководителю 
поставить на титульном листе свою подпись и получить подпись консультанта 
(если он назначен), а также иметь соответствующие подписи на графическом 
материале. 

После проверки дипломного проекта руководитель подписывает титуль-
ный лист расчетно-пояснительной записки, графический материал и представ-
ляет проект заведующему кафедрой. Ознакомившись с дипломным проектом, 
заведующий кафедрой определяет его соответствие установленным требовани-
ям и принимает решение о допуске проекта к защите, ставит свою подпись на 
титульном листе. После этого дипломный проект, пройдя рецензирование, пе-
редается в Государственную аттестационную комиссию (ГАК) (прил. 19 – 21). 

Расписание работы ГАК согласовывается с председателем комиссии, ут-
верждается проректором по учебной работе и доводится до общего сведения не 
позднее, чем за месяц до начала защиты дипломных проектов. Все заседания 
ГАК фиксируются в специальных протоколах. 

Перед защитой секретарь ГАК передает расчетно-пояснительную записку 
и прочие документы председателю ГАК, после чего дипломник получает слово 
для доклада (прил. 22). Регламент доклада – 10–15 мин. В процессе доклада ди-
пломник использует материалы графической части проекта. Затем дипломнику 
задаются вопросы, на которые он обязан дать полные и исчерпывающие отве-
ты. Вопросы могут быть заданы как членами ГАК, так и другими лицами, при-
сутствующими на защите. После этого зачитывается отзыв рецензента, с кото-
рым студент должен быть заблаговременно ознакомлен. Дипломник отвечает 
на замечания рецензента. На заседании ГАК оглашаются также поступившие на 
дипломный проект отзывы предприятий, учреждений и отдельных лиц. Далее 
возможны краткие выступления членов ГАК, руководителя проектирования и 
рецензента. 

По окончании публичной защиты Государственная аттестационная комис-
сия на закрытом заседании обсуждает результаты защиты, при этом учитывает-
ся успеваемость студента за время обучения в вузе. Государственная аттеста-
ционная комиссия принимает решение о присвоении студенту-дипломнику 
квалификации, после чего происходит оглашение результатов защиты. Го-
сударственная аттестационная комиссия также принимает решение о рекомен-
дации проекта к практическому внедрению, направлении студента в аспиранту-
ру (магистратуру) и выдаче диплома с отличием. Следует учесть, что для по-



ступления в аспирантуру без отработки установленного срока сразу после окон-
чания вуза решение ГАК о рекомендации студента для дальнейшего обучения в 
аспирантуре должно быть поддержано выпускающей кафедрой. 

В тех случаях, когда защита дипломного проекта признается неудовлетво-
рительной, Государственная аттестационная комиссия устанавливает, может ли 
студент представить к повторной защите тот же проект с доработкой, опреде-
ляемой комиссией, или же он обязан разработать новую тему, которая устанав-
ливается кафедрой. Для студентов, не защитивших дипломные проекты по ува-
жительной причине, подтвержденной документально, в сроки, установленные 
для работы ГАК, проректором по учебной работе может быть назначено специ-
альное заседание комиссии в течение того периода, на который утверждены со-
ставы ГАК. 

Защищенные дипломные проекты сдаются под расписку на кафедру и за-
тем хранятся в архиве университета. 
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Продолжение прил. 1 
Краткая характеристика организации ОАО «Прогресс»  

и структура его управления 
  
Название и расположение организации: ОАО «Прогресс», Ульяновск.  
Сфера и характер деятельности: машиностроение, производство кардан-

ных валов. 
Номенклатура производимой продукции, услуг: карданные валы для грузо-

вых автомобилей, 50 тыс. шт. в год. 
Форма собственности:  открытое акционерное общество. 
Финансовое состояние организации: предприятие прибыльное, см. табл. 

1.1. 
Стадия развития организации: стадия стабильности. 
Миссия организации: обеспечивать потребности различных организаций в 

карданных валах для ремонта автомобилей, находящихся на их балансе. 
ОАО «Прогресс» является коммерческой организацией, самостоятельно 

заключает договоры с потребителями продукции, в том числе получает госу-
дарственные заказы, а также заключает договоры и ведет расчеты с поставщи-
ками нужных производственных ресурсов. ОАО «Прогресс» несет полную от-
ветственность перед финансовыми органами за своевременное перечисление 
налогов и других платежей, покрывает из собственного дохода все убытки и 
потери. За счет выручки от реализации продукции производит оплату расходов 
на производство и его развитие, а также на закупку сырья, материалов и оплату 
рабочей силы. 

Организация основана в 1955 году и на протяжении всего этого времени 
обеспечивает предприятия и организации Среднего Поволжья карданными ва-
лами для ремонта грузовых автомобилей.  Основной рынок сбыта продукции – 
регионы Среднего Поволжья (около 80 % от общего объема выпускаемой про-
дукции), 10 % – остальные регионы России, около 10 % – на экспорт. 

 
Таблица 1.1. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ  «ПРОГРЕСС» 

 
Показатель Ед. изм. План Факт 

1 2 3 4 
Объем выпуска продукции (за год) млн руб. 243,22 254,6 

Стоимость реализованной продукции « 192,41 198,85 

Себестоимость изделий « 179,22 184,06 
Прибыль (балансовая) « 17,015 18,275 

Прибыль от реализации « 13,19 14,79 

 



Окончание прил. 1 
Окончание табл. 1.1 

 
1 2 3 4 

Выполнение плана реализации продукции % 100 103 
Рентабельность коэффициент 0,09 0,1 
Среднегодовая стоимость основного 
капитала млн руб. 100 115 

Среднесписочная численность персонала, 
в т. ч.:  
- руководители;  
- специалисты;  
- другие служащие 

 
чел. 

« 
« 
« 

 
4785 
665 
1020 
142 

 
4810 
664 
1063 
140 

Рабочие, всего, в т. ч.:  
- основные производственные;  
- вспомогательные 

« 
« 
« 

2576 
1086 
1490 

2542 
1086 
1456 

Непромышленный персонал « 382 401 

Выработка на одного работника тыс. руб./чел. 55,24 57,75 
Фондоёмкость капитал/прод 0,41 0,45 
Отработано человекодней ППП человекодни 1 109 556 1 111 068 
Коэффициент текучести кадров % 5 12 
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Приложение 2
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Окончание прил. 2 
Краткая характеристика структурного подразделения организации ОАО 

«Прогресс» – инструментального цеха № 3. 
Цех № 3 расположен в отдельном здании (корпусе) на территории  органи-

зации. 
Производит режущий инструмент (3-й участок), оснастку (1-й участок),  штам-
пы, прессформы (2-й участок) для нужд всего предприятия.    Около  
5 % продукции изготавливается по внешним заказам. 

Цех является рентабельной структурной единицей, см. табл. 2.1. 
 

Табл. 2.1. 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ЦЕХА № 3 ОАО «ПРОГРЕСС» 
 

Показатель Ед. изм. План Факт 

Объем выпуска продукции (за год) млн. руб. 46,4 48,25 

Стоимость реализованной продукции « 36,7 37,8 

Себестоимость изделий « 34,3 35,2 

Прибыль (балансовая) « 3,1 3,5 

Прибыль от реализации « 2,4 2,6 

Выполнение плана реализации продук-
ции 

% 100 103 

Рентабельность коэффициент 0,09 0,1 

Среднегодовая стоимость основного ка-
питала 

млн. руб. 
 

19 
 

21,7 
 

Среднесписочная численность персона-
ла, в т. ч.:  
- руководители;  
- специалисты;  
- другие служащие 

 
чел. 

« 
« 
« 

 
843 
127 
194 
27 

 
837 
127 
195 
26 

Рабочие, всего, в т.ч.:  
– основные производственные;  
– вспомогательные 

« 
« 
« 

492 
207 
285 

485 
207 
278 

Непромышленный персонал « 3 4 

Выработка на одного работника тыс. руб./чел. 55,24 57,92 

Фондоемкость Капитал/прод. 0,41 0,45 

Отработано человекодней ППП человекодни 211 680 209 916 

Коэффициент текучести кадров % 5 12 

 



Приложение 3 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕХЕ 

I. Общие положения 
1. Цехи являются самостоятельными структурными производственно-

хозяйственными подразделениями предприятия. 
В соответствии с характером производственного процесса и назначением 

работ цехи подразделяются на основные (производственные) и вспомогатель-
ные (обслуживающие). 

Основные цехи подчиняются заместителю директора по производству, 
вспомогательные цехи – руководителям соответствующих функциональных 
служб предприятия или заместителю директора предприятия. 

2. Начальник цеха осуществляет непосредственное руководство произ-
водственной деятельностью участков по выполнению плана и контролирует ра-
боту всех служб цеха. 

3. Цехи выполняют определенные производственные функции и не уча-
ствуют самостоятельно в реализации на сторону своей продукции. Цехи не 
имеют своего финансового счета и не являются юридическим лицом. 

4. Цехи создаются и ликвидируются по приказу директора предприятия. 
 

II. Задачи 
1. Выполнение плановых заданий на основе постоянного повышения тех-

нического уровня производства, соответствующего конкурентоспособности 
предприятия. 

2. Обеспечение выпуска готовой продукции и полуфабрикатов по гра-
фикам, утвержденным директором предприятия. 

3. Правильная эксплуатация, своевременное обеспечение и проведение те-
кущего и планово-предупредительного ремонта оборудования. 

4. Постоянное ведение, совершенствование и внедрение новейших методов 
учета и отчетности на основе механизации и автоматизации управления инже-
нерного труда. 

5. Систематическое диагностирование деятельности цеха по направлениям 
обеспеченности ресурсами: техническими, технологическими, кадровыми, про-
странственными, организационно-управленческими, информационными и фи-
нансовыми. 
 

III. Структура 
1. Структуру и штаты цехов утверждает директор предприятия в соответ-

ствии со структурой управления, принятой на предприятии с учетом объемов 
работы и особенностей производства. 

2. Каждый цех в зависимости от масштаба, характера и типа производства 
подразделяется на определенные участки. Производственные участки создают-
ся либо по признаку однородности технологического процесса, либо по пред-
метному признаку. 

3. Обязанности между подразделениями цеха и работниками каждого под-
разделения распределяются  на основании  соответствующих  положений и  
должностных инструкций. 
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4. Все распоряжения по цеху отдаются по степени подчиненности, на-

пример: мастеру – старшим мастером, рабочему – мастером или бригадиром и 
т. д. 

IV. Функции 
1. В области производственно-технической деятельности 
1.1. Участие в разработке и согласовании расчетов производственных 

мощностей, технологических планировок и технологических процессов, подбо-
ре и комплектации оборудования цеха, организационно-технических мероприя-
тий и модернизации оборудования. 

1.2. Обеспечение эффективной эксплуатации и сохранности оборудо-
вания, инструмента, технологической оснастки, энергетического хозяйства, 
зданий и сооружений цеха. 

1.3. Выполнение всех работ в строгом соответствии с чертежами, тех-
ническими условиями, технологическими процессами, требованиями на-
дежности изделий. 

1.4. Внедрение прогрессивной, конкурентоспособной технологии произ-
водства, норм материальных и трудовых затрат, контроль за соблюдением тех-
нологической дисциплины. 

1.5. Участие в разработке и осуществлении планов по организации труда и 
производства. 

1.6. Создание безопасных условий труда, соблюдение правил и норм по 
охране труда и технике безопасности, промышленной санитарии, а также пра-
вил пожарной безопасности на всех работах, выполняемых цехом. 

1.7. Внедрение и совершенствование системы оперативно-
производственного планирования в цехе. 

1.8. Регулирование хода производства, принятие мер для взаимной увязки 
работ всех участков цеха, обеспечение их работы и ритмичного выпуска про-
дукции в соответствии с утвержденными планами. 

2. В области экономики, планирования, учета и отчетности    
2.1. Систематический анализ, выявление и мобилизация внутренних ре-

зервов для управления производительностью труда, качеством и использовани-
ем производственных фондов цеха. 

2.2. Разработка, утверждение, учет, контроль и анализ выполнения плана 
экономического и социального развития цеха. 

2.3. Установление участкам, сменам, бригадам и отдельным рабочим ко-
личественных и качественных показателей плана, обеспечивающих выполнение 
плановых заданий цеха с наибольшей экономической эффективностью. 

2.4. Разработка мероприятий с системой объективных оценок деятельно-
сти каждого участка, бригады и исполнителя с обоснованными показателями 
результативности. 

2.5. Обеспечение сохранности и эффективного использования оборотных 
средств, выделенных цеху. 

2.6. Ведение  оперативного  и  бухгалтерского учета,   обеспечивающего  
своевременность, достоверность и сопоставимость показателей деятельности 
цеха;  внедрение  учета  затрат   на   производство,  организация   и   ведение  
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табельного учета, направленного на повышение трудовой дисциплины среди 
работников цеха. 

2.7. Разработка и представление отчетов, справок и докладов по всем во-
просам, связанным с деятельностью цеха. 

3. В области подбора, расстановки и использования кадров, организации 
труда, заработной платы 

3.1. Комплектование, правильный подбор, расстановка руководителей, 
специалистов, служащих и рабочих в соответствии со специальностью и квалификацией. 

3.2. Обеспечение работников цеха спецодеждой, защитными приспо-
соблениями, нейтрализующими веществами и необходимыми бытовыми усло-
виями согласно действующим нормам. 

3.3. Определение численности промышленного персонала цеха, необхо-
димой для обеспечения выполнения плановых заданий цеха. 

3.4. Разработка, утверждение и в необходимых случаях изменение штатов 
и должностных окладов руководителей, специалистов и служащих в соответст-
вии со схемой должностных окладов. 

3.5. Разработка и внедрение прогрессивных норм выработки, норм об-
служивания, систематический анализ норм труда. 

3.6. Организация совмещения профессий и функций работников цеха.  
4. В области материально-технического обеспечения 
4.1. Согласование в порядке прямых связей с отделами снабжения и 

внешней кооперации, инструментального хозяйства и соответствующими це-
хами ежемесячных графиков поставки материалов, полуфабрикатов, готовых 
изделий, комплектующих изделий, инструмента, технологической оснастки, 
услуг по ремонту и техническому обслуживанию, необходимых цеху на плани-
руемый период; своевременная подача и оформление заявок, внедрение про-
грессивных норм расхода материалов. 

4.2. Управление запасами (серийным, циклическим, использования мощ-
ности, безопасности, предупредительным, планируемым, технологическим) с 
целью предотвращения давления на затраты производства. 

4.3. Организация работы цеха таким образом, чтобы исключить воз-
можность порчи, недостач, растрат и незаконного расходования материальных 
ценностей. 

4.4. Своевременное и правильное проведение инвентаризаций и орга-
низации точного учета по всем операциям, связанным с приходом, движением 
и расходом материально-имущественных ценностей. 

 
V. Взаимоотношения цехов с другими  

подразделениями предприятия 
1. С планово-экономическим отделом 
Получает: годовые, квартальные и месячные задания в натуральном и 

стоимостном выражении; планы по труду; ставку цеховых расходов; подеталь-
ные плановые калькуляции; величину незавершенного производства; норма-
тивно-справочные материалы. 

Представляет: сводки выполнения плана выпуска продукции; месячные и  
квартальные отчеты о своей работе по установленному графику. 
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2. С производственно-диспетчерским отделом 
Получает: месячные оперативные задания с учетом остатков и норм неза-

вершенного производства; графики производственных услуг других цехов. 
Представляет: ежедневные рапорты о выполнении плановых заданий; ме-

сячные отчеты о работе. 
3. С отделами главного технолога и главного металлурга  
Получает: альбомы технологических процессов; перечень необходимой 

технологической оснастки и инструмента; нормы расхода сырья, основных и 
вспомогательных материалов; планы установки нового оборудования и внедре-
ния новой технологии; извещения об изменении технологических процессов и 
норм расхода материалов; спецификации на сырье и материалы.  

Представляет: замечания по разработанным отделами процессам; ежеме-
сячные технические отчеты по установленным формам; предварительные рас-
четы потребности в основных и вспомогательных материалах. 

4. С отделом главного конструктора 
Получает: чертежи деталей, узлов и изделий; помощь в освоении новых 

изделий, устранении выявленных недостатков. 
Представляет: замечания по разработкам отдела главного конструктора. 
5. С отделами материально-технического снабжения и внешней кооперации 
Получает: хозяйственный инвентарь, канцелярские принадлежности в пре-

делах установленных смет, сырье, материалы, покупные и комплектующие из-
делия, полуфабрикаты в соответствии с планом производства и графиками вы-
пуска продукции. 

6. С отделом главного энергетика 
Получает: нормы расхода энергетических ресурсов; электрооборудование 

после капитального ремонта; инструкции по проведению планово-
предупредительных ремонтов; инструкции по эксплуатации и уходу за элек-
трооборудованием. 

Представляет: заявки на ремонт электрооборудования. 
7. С отделом главного механика 
Получает: после ремонтов оборудование цеха; нормы расхода смазочных и 

обтирочных материалов; сметы затрат на ремонт и обслуживание оборудова-
ния, монтаж нового оборудования, изготовление запасных частей; инструкции 
по эксплуатации и уходу за оборудованием; утвержденные планы ремонтных 
работ, проверки технического состояния технологического оборудования. 

Представляет: месячные планы ремонтных работ; отчеты о выполнении 
цехом планово-предупредительных ремонтов; заявки на изготовление запасных 
частей, нестандартное оборудование, инструмент; предварительные дефектные 
ведомости на капитальный ремонт и акты о приемке оборудования после ремон-
та; сведения о простоях оборудования цеха; уведомления об авариях. 

8. С отделом организации труда и заработной платы  
Получает:    руководящие      материалы    по    вопросам     нормирования,  

организации  труда и  заработной  платы;  штатные  расписания специалистов, 
служащих, вспомогательных рабочих. 
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Представляет: разработанные нормы труда на утверждение; ведомости на 
премирование работающих цеха; ведомости доплат на отклонения от техноло-
гических процессов; отчеты по труду, техническому нормированию. 

9. С инструментальным отделом 
Получает: нормы расхода инструмента по операциям, деталям и изделиям; 

технологическую оснастку и инструмент; инструктаж по эксплуатации и хра-
нению инструмента. 

Представляет: заявки на изготовление и приобретение технологической 
оснастки и инструмента; отчеты о выполнении плана производства ин-
струмента (инструментальные цехи); негодный инструмент. 

10. С главной бухгалтерией 
Получает: инструктивные материалы о ведении учета и отчетности; кон-

троль за правильным оформлением первичной документации. 
Представляет: ежемесячные сведения о выпуске готовой продукции; от-

четные калькуляции; сведения об остатках незавершенного производства на 
первое число каждого месяца; сведения о получении цехом фактических услуг 
от других цехов завода. 

11. С отделом технического контроля 
Получает: контроль за изготовлением продукции производства; сведения о 

качестве принятых деталей и отклонениях от технологического процесса; под-
держание на требуемом уровне точности контрольно-измерительных приборов. 

12. С отделом маркетинга 
Получает: сведения о выявленных дефектах по вине цеха; акты претензий 

на детали, узлы, поступающие с места эксплуатации изделий; заявки на изго-
товление деталей, узлов, необходимых для восстановления гарантийных изде-
лий. 

Представляет: сведения о принятых мерах по устранению производст-
венных дефектов; документацию на детали и узлы для отгрузки в резервный 
фонд запчастей. 

 
VI. Права 

1. Принимать на работу в пределах утвержденного цеху плана по труду, 
переводить на другую работу в цехе и увольнять рабочих с предприятия в соот-
ветствии с трудовым законодательством. 

2. Представлять предложения директору предприятия о приеме на работу, 
переводе и увольнении специалистов и служащих цеха. 

3. Утверждать дополнительные выплаты в соответствии с действующим на 
предприятии положением о премировании. 

4. Налагать в соответствии с правилами внутреннего распорядка дис-
циплинарные взыскания на работников цеха за нарушения дисциплины труда. 

5. Возлагать приказом по цеху материальную ответственность на от-
дельных работников цеха в соответствии с действующим законодательством за 
допущение брака в работе или причиненный материальный ущерб. 
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6. Выдавать в установленном порядке в пределах утвержденной програм-



мы и сметы заказы и требования в другие цехи и службы предприятий по пре-
доставлению услуг и т. п.  

7. По согласованию с цеховым комитетом профсоюза утверждать график 
предоставления работникам цеха очередных отпусков, а также предоставлять 
по необходимости дополнительные отпуска с соблюдением действующего тру-
дового законодательства. 

8. Проводить тарификацию работ и работающих в строгом соответствии с 
тарифно-квалификационным справочником.  

9. Участвовать в разработке положений о формах и системах оплаты труда 
и поощрения рабочих, руководителей, специалистов и служащих, обеспечивать 
реализацию этих положений. 

 
VII. Ответственность 

1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполне-
ния возложенных настоящим положением на цех задач и функций несет на-
чальник цеха. 

2. Степень ответственности других работников устанавливается должно-
стными инструкциями. 
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АНКЕТА ДЛЯ АНАЛИЗА РАБОТЫ ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА  
 

Ф.И.О. работника           Шибко ́ В. И.                                 Дата      22.03.04 г.      
Название вашей работы _инженер-технолог инструментального производ-
ства 
Ф.И.О. и должность руководителя   Чесакова В. И. – начальник технического 
бюро инструментального цеха               
1. Какова основная цель вашей работы? 

Разработка технологического процесса изготовления режущего инстру-
мента и контроль за его соблюдением с целью обеспечения высокого качества 
инструмента. 

 
2. Чем вы занимались до этого? Если вы работали в другой организации, 

пожалуйста, укажите ее. 
Обучение в автомеханическом техникуме по специальности техник-

технолог инструментального производства. 
 
3. На какое повышение по службе вы рассчитываете? 

Повышение по службе связываю с окончанием заочного факультета уни-
верситета по специальности «Инструментальное производство». 

 
4. Если вы регулярно руководили другими, перечислите их по имени и 

должности. 
Нет, не руководил. 
 

5. Если вы руководили другими, отметьте те виды деятельности, которые 
входили в вашу компетенцию: 

 наём персонала 
 профориентация 
 обучение 
 планирование 
 развитие 

- 
 наставничество 
 консультирование 
 составление бюджета 
 управление 
 оценка выполнения работы 
 карьерное продвижение 
 компенсации 
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 контроль за дисциплиной 
 увольнение 
 другое_____________________ 

 
6. Как бы вы описали успешное выполнение и результаты вашей работы? 

– Качественно разработанные технологические карты производства 
режущего инструмента, включающие описание необходимого оборудования, 
инструментов и оптимальных режимов обработки;  

– выполнение требований технологии рабочими, мастерами и работни-
ками отдела технического контроля; 

– выпуск качественного режущего инструмента;  
– решение возникающих технологических проблем вместе с рабочими, 

мастерами, коллегами инженерами-технологами.  
  

7. Служебные обязанности – пожалуйста, коротко опишите, ЧТО вы делаете 
и, если возможно, КАК вы это делаете.  

– Разрабатываю технологические карты производства режущего инст-
румента; 

– обхожу участок для выявления и решения технологических проблем; 
– участвую в разработке технически обоснованных норм времени, рас-

считываю нормы материальных затрат; 
– составляю планы размещения оборудования, технического оснащения и 

организации рабочих мест, рассчитываю производственные мощности и за-
грузку оборудования; 

– участвую в проведении экспериментальных работ по освоению новых 
технологических процессов и внедрению их в производство; 

– осуществляю контроль за соблюдением технологической дисциплины в 
цехах и правильной эксплуатацией технологического оборудования; 

– изучаю передовой отечественный и зарубежный опыт в области тех-
нологии производства режущего инструмента, информацию о рынке техноло-
гий; 

– рассматриваю рационализаторские предложения по совершенствова-
нию технологии производства режущего инструмента; 

– анализирую причины брака и выпуска продукции низкого качества, при-
нимаю участие в разработке мероприятий по их предупреждению и устране-
нию. 
       
Отметьте те обязанности, которые вы считаете самыми важными и/или 
самыми сложными. 

а) ежедневные обязанности: 
– обход участка для выявления и решения технологических проблем; 
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– разработка и переработка технологических карт производства различ-

ных видов режущего инструмента; 
– участвую в разработке технически обоснованных норм времени, рас-

считываю нормы материальных затрат; 
– составляю планы размещения оборудования, технического оснащения и 

организации рабочих мест, рассчитываю производственные мощности и за-
грузку оборудования; 

– участвую в проведении экспериментальных работ по освоению новых 
технологических процессов и внедрению их в производство; 

– осуществляю контроль за соблюдением технологической дисциплины в 
цехах и правильной эксплуатацией технологического оборудования; 

– изучаю передовой отечественный и зарубежный опыт в области тех-
нологии производства, информацию о рынке технологий; 

– рассматриваю рационализаторские предложения по совершенствова-
нию технологии производства; 

– анализирую причины брака и выпуска продукции низкого качества, при-
нимаю участие в разработке мероприятий по их предупреждению и устране-
нию.  

 
б) периодические обязанности (пожалуйста, отметьте, какие из них 

выполняются еженедельно, ежемесячно, ежеквартально и т. д.): 
– посещение заводской технической библиотеки с целью знакомства с но-

выми технологиями производства режущего инструмента в специализирован-
ных журналах и бюллетенях – еженедельно; 

– конструирование режущего инструмента для нужд своего цеха – еже-
месячно; 

 
в) обязанности, выполняемые нерегулярно: 
– командировки на предприятия для изучения прогрессивного опыта. 

 
8. Образование – пожалуйста, отметьте пункт, отображающий образова-

тельные требования для работы, не ваш собственный уровень образо-
вания: 

 не требуется официального образования; 
 менее аттестата об окончании школы; 
 аттестат об окончании школы или эквивалент; 
 сертификат о 2-летнем обучении в колледже или эквивалент; 
 4-летнее обучение в колледже; 

√   диплом специалиста с высшим образованием; 
 образование вне вышеперечисленного и/или профессиональная лицензия. 
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Перечислите высшие степени или укажите необходимые профессиональ-
ные лицензии или сертификаты.  

 
Пожалуйста, отметьте образование, которое вы имели, когда были назна-

чены на данную должность.         
Среднетехническое. 

 
9. Опыт – пожалуйста, отметьте стаж, необходимый для выполнения ва-

шей работы: 
 отсутствует; 
 менее месяца; 
 от 1 до 6 месяцев; 
 от 6 месяцев до 1 года; 
√   более года, до 3 лет; 

 более 3 лет, до 5 лет; 
 более 5 лет, до 10 лет; 
 более 10 лет. 

  
Укажите опыт, с которым вы пришли на эту должность.    
Опыт отсутствовал. 

 
10.  Навыки – пожалуйста, перечислите все навыки, необходимые в про-

цессе работы (например, аккуратность, осторожность, точность при работе 
с описанными приспособлениями, методами, системами и т. п.). 

– Работа со справочной литературой, умение быстро находить нужную ин-
формацию; 

– аккуратность; 
– выявление брака в продукции и его причин; 
– навыки черчения. 

Пожалуйста, перечислите навыки, которыми вы обладали, поступив на ра-
боту. 

Из-за отсутствия опыта обладал только навыками, приобретенными во 
время обучения в техникуме.  
 
11. Оборудование – ваша работа требует использования какого-либо обо-

рудования?   ДА__√___/  НЕТ______.  
 
Если «да», пожалуйста, перечислите оборудование и отметьте, какое ис-

пользуете редко, время от времени или часто. 
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Оборудование       Редко     Время от времени   Часто 
1) компьютер                                                _ _ √ 
2) электронный измерительный  
инструмент                                                   _       √         _ 
3) прибор для измерения 
твердости металла                               √       _         _ 
4) прибор для анализа  
структуры металла                                √       _         _ 
 
12. Физические требования – пожалуйста, отметьте все нежелательные фи-

зические требования в вашей работе и какие из них необходимо выпол-
нять редко, время от времени или часто. 

 
Редко   Время от времени   Часто 

 работа с тяжелыми материалами  _                _                       _ 
√   неудобные или стесняющие  
     положения                                                 _                √                     _ 

 чрезмерные рабочие скорости            _                       _            _ 
 необходима повышенная  

     чувствительность (зрение, слух,  
     осязание, обоняние, речь)             _                _            _       

 вибрирующее оборудование            _                _            _ 
 другое______________________            _                _            _ 

  
13.  Эмоциональные требования – пожалуйста, отметьте все нежелатель-

ные эмоциональные требования, возникающие в вашей работе, и быва-
ют ли они редко, время от времени или часто. 

 
Редко    Время от времени     Часто 

 
 контакты с широкой публикой        _                         _        _ 
 контакты с покупателями               _                         _                         _ 
 плотный надзор                                 _                         _        _ 

√   жесткие сроки выполнения              _                         +        _ 
 нерегулярный календарь работ       _                         _        _ 
 работа в одиночку      _                          _        _ 
 частые командировки     _                          _        _ 
 другое___________________     _                          _        _ 
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14.  Расположение рабочего места – отметьте тип  расположения вашей ра-

боты и считаете ли вы его неудовлетворительным или удовлетворительным. 
         
                                                              Неудовл.             Удовл. 

 вне помещения                        _                         _ 
√   в помещении            _                         + 

 под землей            _                         _ 
 карьер             _                         _ 
 строительные леса           _                         _ 

 
15. Физическое окружение – пожалуйста, отметьте, считаете ли вы сле-

дующие физические условия вашей работы плохими, хорошими или 
превосходными. 

            
      Плохо       Хорошо     Превосходно 

√    освещение           _                  +                    _ 
√    вентиляция           _                  +                    _ 

 внезапный перепад температур        _                  _                    _ 
 вибрации           _                  _                    _ 

√    комфортность мебели         _                  +                    _ 
 
16.  Условия окружающей среды - пожалуйста, отметьте неприятные усло-

вия, в которых вам приходится работать и отметьте возникают ли они 
редко, время от времени или часто. 

 
                                                           Редко        Время от времени      Часто 

 пыль                   _                          _                           _ 
√    грязь               +                          _                           _ 

 жара                _                          _                           _ 
 холод               _                          _                           _ 
 дым               _                          _                           _ 
 неприятные запахи                         _                          _                           _ 

√    шум               +                          _                           _ 
 влажность              _                          _                           _ 
 сырость                 _                          _                           _ 
 другое____________________  _                          _                           _ 
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17.  Здоровье и безопасность – пожалуйста, отметьте нежелательные для 

здоровья и безопасности факторы, при которых вам приходится рабо-
тать, и существуют ли они редко, время от времени или часто. 

 
Редко     Время от времени    Часто 

 высота рабочего места               _                   _                             _ 
 радиация                 _                   _                             _ 
 механическая опасность                   _                   _                             _ 

√   движущиеся объекты      +                   _                             _ 
 взрывчатые вещества      _                   _                             _ 
 электрическая опасность      _                   _                             _ 

√   огонь         +                   _                             _ 
 другое_____________________       _                   _                             _ 

 
Подпись работника          Шибко                                 Дата     22.03.04 
 

Обзор руководителя 
Ответы точно описывают функциональные обязанности и их ответствен-

ное выполнение?        ДА ___ √ ___  ,    НЕТ_______.     
Если  «НЕТ», то, пожалуйста, объясните и перечислите какие-либо серьез-

ные упущения или дополнения. 
Дата 22.03.04 Должность начальник технического бюро инструментального це-
ха                      Подпись В.Чесакова   
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА ЦЕХА № 3  
 

Целью работы инженера-технолога цеха № 3 является разработка техноло-
гического процесса изготовления режущего инструмента и контроль за его со-
блюдением с целью обеспечения высокого качества инструмента. 

Реализация данной цели означает:  
– качественно разработанные технологические карты производства режущего 

инструмента, включающие описание необходимого оборудования, инстру-
ментов и оптимальных режимов обработки;  

– выполнение требований технологии рабочими, мастерами и работниками 
ОТК; 

– выпуск качественного режущего инструмента;  
– решение возникающих технологических проблем вместе с рабочими, масте-

рами, коллегами –  инженерами-технологами.  
Функциональные обязанности:   

1. Разрабатывает технологические карты производства режущего инструмента; 
2. Обходит участок для выявления и решения технологических проблем; 
3. Участвует в разработке технически обоснованных норм времени, рассчиты-

вает нормы материальных затрат; 
4. Составляет планы размещения оборудования, технического оснащения            

и организации рабочих мест, рассчитывает производственные мощности           
и загрузку оборудования; 

5. Участвует в проведении экспериментальных работ по освоению новых тех-
нологических процессов и внедрению их в производство; 

6. Осуществляет контроль за соблюдением технологической дисциплины           
в цехах и правильной эксплуатацией технологического оборудования; 

7. Изучает передовой отечественный и зарубежный опыт в области техноло-
гии производства режущего инструмента, информацию о рынке технологий; 

8. Рассматривает рационализаторские предложения по совершенствованию 
технологии производства режущего инструмента; 

9. Анализирует причины брака и выпуска продукции низкого качества, при-
нимает участие в разработке мероприятий по их предупреждению и устра-
нению. 
Навыки, необходимые в процессе работы: 

– работа со справочной литературой, умение быстро находить нужную ин-
формацию; 

– аккуратность; 
– выявление брака в продукции и анализ его причин; 
–   навыки черчения. 
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Должен уметь работать на компьютере и использовать в работе измери-

тельные приборы, как обычные, так и электронные. 
Условия работы нормальные, не угрожающие здоровью. 
Желательный уровень образования – высшее специальное, как минимум – 

среднетехническое с опытом работы – 2 года. 
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Таблица 6.1 
ЛИЧНОСТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОЛЖНОСТИ  

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА∗ 
 

Должность – инженер-технолог Требуемые качества 

Перечень требований к работнику основные желаемые противо-
показания

 
1. Физический облик (возраст, рост, пол, 
здоровье, внешний вид) 
 
2. Достижения 
(образование, квалификация, опыт) 
 
3. Интеллект (ум, смышленость, память,
беглость речи,  логика мышления, 
четкое выражение мысли) 
 
4. Специальные способности 
(к вычислениям, чертежам, 
музыкальные, художественные) 
 
 
5, Интересы (к конструированию. 
общественной работе; к власти. 
деньгам, престижу, карьере) 
 
6. Черты характера (инициативность, 
самостоятельность, ответственность, 
эмоциональность) 
 
7. Внешние условия (домашние, 
социально-бытовые, финансовые, 
возможность командировок) 

 
От 22 лет 

 
 

Высшее техни-
ческое 

 
Ум, память 

 
 
 

К черчению,  
к вычислениям, 
умение работать 

с техникой 
 

К конструиро- 
ванию 

 
 

Инициативность, 
самостоятель- 

ность 
 
– 
 

 
– 
 
 

Стаж – 2 года 
 
 

Четкое выра-
жение мысли 

 
Наладка обо-
рудования 

 
 
 

К карьере 
 
 
 

Ответствен-
ность 

 
 

Возможность 
командировок 

 
– 
 
 
– 
 
 

Слабая логика 
мышления 

 
 

Неумение ра-
ботать с тех-

никой 
 
 
– 
 
 
 

Зависть, лень 
 
 
 
– 
 

 

                                                 
∗ Источник: Управление персоналом. Практикум / под ред. проф. А. Я. Кибанова – М.: ИН-
ФРА-М, 2001. – С. 163. 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА 
 

I. Общие положения 
1. Инженер-технолог непосредственно подчиняется начальнику техноло-

гического бюро. 
2. Инженер-технолог руководствуется в своей работе Положением                 

об отделе главного технолога и настоящей должностной инструкцией. 
3. На должность инженера-технолога I категории назначаются лица                 

с высшим техническим образованием и стажем работы в должности инженера-
технолога II категории не менее трех лет; инженера-технолога II категории – 
лица с высшим техническим образованием и стажем работы в должности ин-
женера-технолога III категории или на других инженерно-технических должно-
стях, замещаемых специалистами с высшим образованием, не менее трех лет; 
инженера-технолога III категории – лица с высшим техническим образованием 
и опытом работы по специальности, приобретенным в период обучения, или 
стажем работы на инженерно-технических должностях без квалификационной 
категории; инженера-технолога – лица с высшим техническим образованием 
без предъявления требований к стажу работы или со средним специальным об-
разованием и стажем работы в должности техника-технолога I категории не 
менее трех лет либо на других должностях, замещаемых специалистами со 
средним специальным образованием, не менее пяти лет. 

 
II. Обязанности 

1. Проверять чертежи изделий, узлов и деталей на технологичность. 
2. Разрабатывать технологические процессы на детали, узлы, изделия             

с установлением оптимального режима обработки. 
3. Устанавливать порядок выполнения работ и пооперационный маршрут 

прохождения продукции. 
4. Составлять планы размещения оборудования, технического оснащения и 

организации рабочих мест, рассчитывать производственные мощности                 
и загрузку оборудования. 

5. Участвовать в разработке технически обоснованных норм времени, рас-
считывать нормы материальных затрат. 

6. Разрабатывать технологические нормативы, инструкции, схемы сборки, 
маршрутные карты, карты технического уровня и качества продукции и другую 
технологическую документацию. 

7. Вносить изменения в техническую документацию в связи                 
с корректировкой технологических процессов и режимов производства. 

8. Составлять технические  задания  на  проектирование приспособлений,  
оснастки и специального инструмента, предусмотренных технологией. 
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9. Участвовать в проведении патентных исследований. 

10. Участвовать в проведении экспериментальных работ по освоению новых 
технологических процессов и внедрению их в производство,                         в со-
ставлении заявок на изобретение, полезную модель и промышленный        обра-
зец. 

11. Участвовать в разработке планов организации труда, новой техники, ор-
ганизационно-технических мероприятий по своевременному освоению произ-
водственных мощностей, совершенствованию технологий. 

12. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины в 
цехах и правильной эксплуатацией технологического оборудования. 

13. Изучать передовой отечественный и зарубежный опыт в области техно-
логии производства; информацию о рынке технологий. 

14. Участвовать в работе по повышению качества продукции. 
15. Участвовать в составлении патентных и лицензионных паспортов,        

заявок на оборудование, изобретения. 
16. Рассматривать рационализаторские предложения по совершенствованию 

технологии производства и давать заключения о целесообразности их         ис-
пользования в условиях предприятия. 

 
III. Права 

1. Контролировать соблюдение технологической дисциплин и докладывать 
начальнику бюро или старшему инженеру-технологу о всех нарушениях. 

2. Не визировать техническую документацию на детали, узлы, изделия, ес-
ли их конструкция не технологична. 

 
IV. Ответственность 

Инженер-технолог несет ответственность за качество и своевременность 
выполнения возложенных на него настоящей должностной инструкцией         
обязанностей. 



Приложение 8 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ДИРЕКТОРА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 

 

I. Общие положения 
1. Заместитель директора по управлению персоналом подчиняется непо-

средственно руководителю предприятия. 
2. Заместитель директора по управлению персоналом руководствуется в 

своей работе настоящей должностной инструкцией. 
3. На должность заместителя директора по управлению персоналом назна-

чаются лица с высшим профессиональным образованием и стажем работы по 
специальности на руководящих и других должностях по управлению персона-
лом не менее пяти лет. 

 
II. Обязанности 

1. Организовывать управление формированием, использованием                 
и развитием персонала предприятия на основе максимальной реализации тру-
дового потенциала каждого работника. 

2. Руководить работой по формированию кадровой политики, определять 
ее основные направления в соответствии со стратегией развития предприятия и 
мер по ее реализации. 

3. Участвовать в разработке планов предприятия в части обеспечения его 
трудовыми ресурсами. 

4. Организовывать проведение исследований, разработку и реализацию 
комплекса планов с целью привлечения и закрепления на предприятии работ-
ников требуемых специальностей и квалификации на основе применения науч-
ных методов прогнозирования и планирования потребности в кадрах,               с 
учетом обеспечения сбалансированности развития производственной                 
и социальной сферы, рационального использования кадрового потенциала          
с учетом перспектив его развития и расширения самостоятельности в новых 
экономических условиях. 

5. Проводить работу по формированию и подготовке резерва кадров для 
выдвижения на руководящие должности на основе политики планирования 
карьеры, создания системы непрерывной подготовки персонала. 

6. Организовывать и координировать разработку комплекса мер                
по повышению трудовой мотивации работников всех категорий на основе реа-
лизации гибкой политики материального стимулирования, улучшения условий 
труда, повышения его содержательности и престижности, рационализации 
структур и штатов, укрепления дисциплины труда. 

7. Определять направление работы  по управлению  социальными процес-
сами на предприятии, созданию благоприятного социально-психологического 
климата в коллективе, стимулированию  и  развитию форм участия работников  
в  управлении производством,  созданию  социальных  гарантий,   условий  для   
утверждения  здорового  образа  жизни,   повышения  
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содержательности использования свободного времени трудящихся в целях по-
вышения их трудовой отдачи. 

8. Обеспечивать организацию и координацию проведения исследований по 
созданию нормативно-методической базы управления персоналом, изучению и 
обобщению передового опыта в области нормирования и организации труда, 
оценки персонала, профотбора и профориентации, внедрение методических и 
нормативных разработок в практику. 

9. Контролировать соблюдение норм трудового законодательства в работе 
с персоналом. 

10. Консультировать вышестоящее руководство, а также руководителей 
подразделений по всем вопросам, связанным с персоналом. 

11. Обеспечивать периодическую подготовку и своевременное представле-
ние аналитических материалов по социальным кадровым вопросам на предпри-
ятии, составление прогнозов развития персонала, выявление возникающих про-
блем и подготовку возможных вариантов их решения. 

12. Обеспечивать постоянное совершенствование процессов управления 
персоналом предприятия на основе внедрения социально-экономических и со-
циально-психологических методов управления, передовых технологий кадро-
вой работы, создания и ведения банка данных персонала, стандартизации и 
унификации кадровой документации, применения средств вычислительной 
техники, коммуникаций и связи. 

13. Осуществлять методическое руководство и координацию деятельности 
структурных подразделений предприятия, обеспечивающих управление персо-
налом. 

14. Организовывать проведение необходимого учета и составления отчет-
ности. 

 
III. Права 

1. Докладывать руководству о всех выявленных недостатках в пределах 
своей компетенции. 

2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной                 
с предусмотренными данной должностной инструкцией обязанностями. 

 
IV. Ответственность 

Заместитель директора по управлению персоналом несет ответственность 
за качество и своевременность выполнения возложенных на него настоящей 
должностной инструкцией обязанностей. 



Приложение 9 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ 

 
I. Общие положения 

1. Менеджер по персоналу подчиняется начальнику отдела организации 
труда и заработной платы. 

2. Менеджер по персоналу руководствуется в своей работе Положением об 
отделе организации труда и заработной платы и настоящей должностной инст-
рукцией. 

3. На должность менеджера по персоналу назначаются лица с высшим 
профессиональным образованием (по специальности менеджмент) или с выс-
шим профессиональным образованием и дополнительной подготовкой в облас-
ти менеджмента и стажем работы не менее двух лет. 

 
II. Обязанности 

1. Организовывать работу с персоналом в соответствии с общими целями 
развития предприятия и конкретными направлениями кадровой политики для 
достижения эффективного использования и профессионального совершенство-
вания работников. 

2. Обеспечивать укомплектование предприятия работниками необходимых 
профессий, специальностей и квалификации.  

3. Определять потребность в персонале, изучать рынок труда с целью оп-
ределения возможных источников обеспечения необходимыми кадрами.  

4. Осуществлять подбор кадров, проводить собеседования с нанимающи-
мися на работу, в том числе с выпускниками учебных заведений, с целью ком-
плектования штата работников. 

5. Организовывать обучение персонала, координировать работу по повы-
шению квалификации сотрудников и развитию их деловой карьеры. 

6. Доводить информацию по кадровым вопросам и важнейшим кадровым 
решениям до всех работников. 

7. Организовывать проведение оценки результатов трудовой деятельности 
работников, аттестаций, конкурсов на замещение вакантных должностей. 

8. Участвовать совместно с руководителями структурных подразделений в 
принятии решений по вопросам найма, перевода, продвижения по службе, по-
нижения в должности, наложения административных взысканий, а также 
увольнения работников. 

9. Разрабатывать систему оценки деловых и личностных качеств работни-
ков, мотивации их должностного роста. 

10. Консультировать руководителей разных уровней по вопросам организа-
ции управления персоналом. 

11. Принимать участие в планировании социального развития коллектива, 
разрешении трудовых споров и конфликтов. 
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12. Составлять и оформлять трудовые договоры и контракты, вести личные 
дела работников и другую кадровую документацию. 

 
III. Права 

1. Докладывать руководству отдела организации труда и заработной платы 
о всех выявленных недостатках в пределах своей компетенции. 

2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с пре-
дусмотренными данной должностной инструкцией обязанностями. 

 
IV. Ответственность 

Менеджер по персоналу несет ответственность за качество и своевремен-
ность выполнения возложенных на него настоящей должностной инструкцией 
обязанностей. 
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Приложение 10 
Руководитель службы управления 

персоналом 

  
Рис. 10.1. Схема оргструктуры  службы управления персоналом 
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Таблица 11.1 

СОСТАВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ  
И СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ ∗ 

 

Функциональный блок 
Содержание задач в функциональном 

блоке 
I. Определение потребности  
в персонале 

Планирование качественной потребности в персо-
нале. Выбор методов расчета количественной  
потребности в персонале. Планирование количест-
венной потребности в персонале 

II. Обеспечение персоналом Получение и анализ маркетинговой информации  
по персоналу. Разработка и использование инстру-
ментария обеспечения потребности в персонале. 
Отбор персонала, его деловая оценка  

III. Развитие персонала Планирование и реализация карьеры и служебных 
перемещений. Организация и проведение обучения 

IV. Использование персонала Определение содержания и результатов работы  
на рабочих местах. Производственная социализа-
ция. Адаптация к трудовой деятельности. Упорядо-
чение рабочих мест. Обеспечение безопасности 
труда. Высвобождение персонала 

V. Мотивация труда  
и поведения персонала 

Управление содержанием и процессом мотивации 
трудового поведения.  
Управление конфликтами. 
Использование монетарных побудительных систем: 
оплата труда, участие персонала в прибылях  
и капитале предприятия. 
Использование немонетарных побудительных сис-
тем: групповая организация и социальные комму-
никации, стиль и методы руководства, регулирова-
ние рабочего времени  

VI. Правовое  
и информационное обеспечение 
процесса управления персоналом 

Правовое регулирование трудовых отношений. 
Учет и статистика персонала. Информирование 
коллектива и внешних организаций по кадровым 
вопросам. 
Разработка кадровой политики 

 

                                                 
∗ Управление персоналом организации / под ред. А. Я. Кибанова. – 2-е  изд. – М., 2001. –           
С. 137. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛА         
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

МЕЖДУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ  
 

Воспользуйтесь таблицами 12.1 и 12.2. Источник: Управление персона-
лом организации. Практикум / под ред. А. Я. Кибанова. – М., 2002. – С. 76. 

 

Таблица 12.1 
Доля численности, приходящаяся на специалистов 

 по управлению персоналом. Общая численность 
персонала 1-й вариант 2-й вариант 3-й вариант 

100 % 0,3–0,5 % 1,0–1,5 % 1,9–2,3 % 
4785 человек 14–24 47–70 90–110 
Численность 
на выбранном        
предприятии 

? ? ? 

 
Таблица 12.2 

Подразделения службы управления персоналом  

Найма        
и увольнения 

Плани- 
рования 

Развития 
персонала 

Мотивации 
труда 

Юриди- 
ческие 
услуги 

Социаль-
ные 

льготы 
и выплаты 

Возмож–
ные    
вариан-
ты 

Доля трудоемкости от общего объема работ 
1-й  
вариант 10 % 40 % 30 % 5 % 10 % 5 % 

2-й  
вариант 15 % 25 % 15 % 20 % 10 % 15 % 

3-й  
вариант 15 % 15 % 50 % 12 % 3 % 5 % 

 
Для нашего примера с ОАО «Прогресс»: Выбираем 2-й вариант                 

по табл. 12.1 и 2-й вариант по табл.12.2. 
Численность отдела «Управление персоналом» будет составлять от 47                

до 70 человек. 
Расчетное распределение численности по подразделениям: 
Руководитель службы………….1  
Наем и увольнение персонала…7–11  
Планирование персонала……..12–17  
Развитие персонала…………….7–11 
Мотивация труда……………….9–14  
Юридические услуги…………..5–7  
Социальные льготы и выплаты..7–10 
ВСЕГО…………………………47–70 



Приложение 13 
   

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ КАДРОВ ∗ 
 

I. Общие положения 
Отдел кадров является самостоятельным структурным подразделением 

предприятия и подчиняется заместителю директора по кадрам. 
 

II. Задачи 
Организация работы по обеспечению подбора, расстановки, изучения            

и использования рабочих кадров и специалистов, участие в формировании 
стабильного коллектива, создание кадрового резерва и работа с ним; органи-
зация системы учета кадров, анализ текучести кадров. 

 
III. Структура 

1. Структуру и штаты отдела утверждает заместитель директора пред-
приятия по кадрам в соответствии со структурой аппарата управления и нор-
мативами численности специалистов и служащих с учетом объемов работы        
и особенностей производства. 

2. В состав отдела входят подразделения (секторы, бюро, группы) приема, 
увольнения, учета, по работе с рабочими и служащими, руководящими работ-
никами и специалистами. 

IV. Функции 
1. Разработка текущих и перспективных планов комплектования пред-

приятия кадрами с учетом изменения состава работающих в связи с изменени-
ем внешней и внутренней среды предприятия. 

2. Анализ состава, деловых и других качеств специалистов предприятия           
с целью их рациональной расстановки, подбора кадров на замещение должно-
стей, входящих в номенклатуру руководителя предприятия, создания соответ-
ствующих условий для творческой деятельности, повышения образовательно-
го и квалификационного уровня. 

3. Организация работы по изучению деловых качеств и других индивиду-
альных особенностей специалистов с целью подбора кадров в резерв на дви-
жение, осуществление контроля за его обновлением и пополнением. 

4. Контроль за расстановкой и правильным использованием руководящих 
работников и специалистов в подразделениях предприятия. 

5. Представление руководству предприятия предложений по улучшению 
расстановки и использованию рабочих кадров. 

6. Подготовка и систематизация материалов на работников при собеседо-
вании и реализация совместно с соответствующими подразделениями  
предприятия решений аттестационной комиссии. 
                                                 

∗ Волкова К. А. Предприятие: положения об отделах и службах, должностные инструкции / 
К. А. Волкова, Ф. К. Казакова. – М.: Экономика, 2000. – 461с. 
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7. Оформление приема, перевода и увольнения работников                 

в соответствии с трудовым законодательством, положениями, инструкциями   
и приказами руководителя предприятия, выдача различного рода справок ра-
ботникам предприятия. 

8. Учет личного состава предприятия. 
9. Хранение и заполнение трудовых книжек, ведение установленной до-

кументации по кадрам. 
10. Ведение учета стажа работников предприятия. 
11. Подготовка материалов для представления рабочих, специалистов              

и служащих к поощрениям и награждениям.  
12. Подготовка документов, необходимых для назначения пенсий работ-

никам предприятия и их семьям, представление их в органы социального 
обеспечения. 

13. Контроль за исполнением руководителями подразделений постановле-
ний, приказов и распоряжений по вопросам работы с кадрами. 

14. Изучение движения кадров, причин текучести кадров, разработка ме-
роприятий по их устранению. 

15. Принятие мер по трудоустройству высвобождающихся рабочих                 
и служащих. 

16. Осуществление систематического контроля и инструктажа работников 
по учету кадров. 

17. Организация контроля за состоянием трудовой дисциплины в под-
разделениях предприятия и соблюдением работниками правил внутреннего 
трудового распорядка. 

18. Составление всей установленной отчетности по вопросам кадров. 
 

V. Взаимоотношения отдела кадров  
с другими подразделениями предприятия 

1. С цехами, отделами и другими подразделениями предприятия  
Получает: заявки на рабочих и специалистов; характеристики на работ-

ников, представляемых к поощрению и награждению; материалы на нару-
шителей трудовой дисциплины; ответы на нарушителей общественного              
порядка; графики отпусков работников подразделения. 

Представляет: сведения о нарушителях трудовой и производственной 
дисциплины; копии приказов, связанных с приемом, перемещением                
и увольнением работников; копии приказов по вопросам трудовой дисципли-
ны, изменения правил внутреннего трудового распорядка. 

2. С юридическим отделом  
Представляет: приказы на визирование. 
3. С комиссиями профкома и цеховыми комитетами профсоюза  
Получает: материалы и предложения, поступившие в ходе обсуждения         

на рабочих собраниях в цехах, отделах,  на  производственных участках, случаев 
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нарушений правил внутреннего распорядка и трудовой дисциплины; предло-
жения по совместной подготовке и проведению рабочих собраний в цехах, от-
делах, на производственных участках для обсуждения фактов антиобществен-
ных поступков, прогулов и т. п.; сведения о нарушителях              об-
щественного порядка; материалы на увольнение за нарушение трудовой дис-
циплины, по сокращению штатов, по инвалидности. 

4. С отделом организации труда и заработной платы  
Получает: штатное расписание на руководителей, специалистов, служа-

щих, рабочих-повременщиков и других категорий работающих, а также все 
изменения штатного расписания; расчеты потребности рабочей силы по под-
разделениям. 

Представляет: сведения о списочной численности работников; прогулах, 
нарушениях общественного порядка; данные о текучести рабочих кадров             
по цехам. 

5. С бухгалтерией 
Получает: справки о заработной плате для оформления пенсии по воз-

расту и инвалидности. 
Представляет: табель учета рабочего времени; больничные листы для оп-

латы; сведения о приеме, увольнении, очередных отпусках работников пред-
приятия; проекты приказов о приеме, увольнении и перемещении материально 
ответственных лиц. 

VI. Права 
1. Требовать от подразделений предприятия предоставления материалов 

(сведений, планов, отчетов и т. п.), необходимых для осуществления работы, 
входящей в компетенцию отдела. 

2. Осуществлять связь с другими организациями по вопросам подбора 
кадров. 

3. Принимать трудящихся по вопросам найма, увольнения, перевода, пра-
вильности использования специалистов и др. 

4. Указания отдела в пределах функций, предусмотренных настоящим 
Положением, является обязательными к руководству и исполнению подразде-
лениями предприятия. 
 

VII. Ответственность 
1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выпол-

нения возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций несет 
начальник отдела. 

2. Степень ответственности других работников устанавливается долж-
ностными инструкциями. 



Приложение 14 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕМЫ ДИПЛОМНОГО ПРО-
ЕКТА  

 
Заведующему циклом 

«Управление персоналом» 
____________________________ 

 
от студента группы ___________ 
____________________________ 

                                                                                    (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу утвердить мне тему дипломного проекта _________________________ 
___________________________________________________________________ 

(название темы с обязательным указанием организации, 
___________________________________________________________________ 

по материалам которой выполняется дипломный проект) 
___________________________________________________________________ 
 
 и назначить руководителя. 

 
 

 _______________________ 
 (дата)                                                                                                  (подпись) 

 



Приложение 15 
 

ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

 
УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕР-

СИТЕТ 
 
Факультет  Экономико-математический 
Цикл  «Управление персоналом»
Специальность 080505 «Управление персоналом» 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. циклом________________ 
«____»   _____________ 200____г. 

 
 

ЗАДАНИЕ 
по дипломному проекту студента 

 
(Фамилия, имя, отчество)

 
1. Тема проекта 

 
утверждена приказом ректора от «____»______________200__г.    №_______ 
 
2. Срок сдачи студентом законченного проекта _________________________ 
3. Исходные данные к проекту________________________________________ 

 
 
 
 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих раз-
работке  вопросов)_______________________________________________ 
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5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 
чертежей) 

 

 
 

 
 

 
 
6. Консультанты по проекту с указанием относящихся к ним разделов: 

Дата, подпись 
Раздел Ф.И.О. консуль-

танта Задание выдал Задание принял 

   

 
7. Дата выдачи задания______________________________________________ 

 
Руководитель дипломного проекта____________________________________

(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, подпись) 
 

Задание принял к исполнению________________________________________ 
 (Ф.И.О. студента, группа, подпись) 

 
 



Приложение 16 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
 

«Совершенствование деловой оценки персонала 
в_________________________________________» 

(наименование организации) 
 

Введение 
 

1. Теоретические основы деловой оценки персонала 
1.1. Обзор литературных источников по проблемам деловой оценки 
1.2. Опыт деловой оценки в отечественных и зарубежных организациях 
1.3. Выбор методов анализа состояния деловой оценки и разработки ме-

роприятий по ее совершенствованию 
 

2.Анализ системы управления и деловой оценки персонала                 
в 

                                                   (наименование организации) 
2.1. Краткая характеристика___________________________________ 

                       (наименование организации) 
2.2. Анализ работы, составление функциональных обязанностей, лично-

стных спецификаций и положения о подразделении 
2.3. Анализ системы управления персоналом  
2.4. Анализ состояния деловой оценки персонала 
2.4.1. Анализ существующей методики деловой оценки 
2.4.2. Анализ результатов проведения деловой оценки 
2.4.3. Анализ выполнения этапов деловой оценки 
2.4.4. Анализ информационного обеспечения процесса деловой оценки 
2.4.5. Анализ кадров и оргструктур, обеспечивающих проведение деловой оценки 
2.5. Выводы по результатам анализа системы управления и состояния де-

ловой оценки персонала в организации 
2.6. Задание на разработку проекта совершенствования деловой оценки персонала 
 

         3.  Разработка     проекта   по   совершенствованию  д еловой    оценки  
      персонала  в  ______________________________________ 

                                   (наименование организации) 
3.1. Разработка методики деловой оценки персонала 
3.2. Этапы деловой оценки и их практическая направленность 
3.3. Функции и оргструктура, обеспечивающие проведение деловой оцен-

ки персонала 
3.4. Нормативно-методическое, информационное, техническое, кадровое 

обеспечение и документооборот при проведении деловой оценки персонала 
3.5. Социально-экономическая эффективность проекта 
3.6. План мероприятий по внедрению проекта  
 

Заключение 
 

Библиографический список 
 

Приложения 



Приложение 17 
 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 
К ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ 

 
Федеральное агентство по образованию  

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Экономико-математический факультет 

Цикл «Управление персоналом» 
 
РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ДИПЛОМНОМУ ПРО-

ЕКТУ 
 
на тему: 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 

Студент-дипломник (фамилия, инициалы)                                         (подпись) 
 
 
Руководитель проектирования 
(ученая степень, звание, должность,  
фамилия, инициалы)                                                                              (подпись) 
 
 
Консультант (ученая степень, звание,  
должность, фамилия, инициалы)                                                         (подпись) 
 
 
«ДОПУСТИТЬ ПРОЕКТ К ЗАЩИТЕ»  
Заведующий циклом (ученая степень,  
звание, фамилия, инициалы)                                                                (подпись) 
 

 
 
 

 
 
 
 

Ульяновск  200_  
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА  

 
В соответствии с ГОСТом 7.1–2003 библиографический список оформля-

ется следующим образом: 
1. Нормативно-законодательные документы: 
Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Фе-

дерации» // Сборник учебно-методических материалов и документов по про-
фессиональному образованию. Часть 2. – М.: ФСЗР, 2001. 

2. Государственные стандарты и сборники документов: 
ГОСТ Р 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила составления. – Введ. 2004–07–01. – М.: Изд-
во стандартов, 2003. – 78 с. 

3. Книги одного, двух, трех и более авторов: 
Рузавин Г. И. Научная теория: Логико-методологический анализ / Г. И. 

Рузавин. – М.: Мысль, 1978. – 237 с. 
Рофе А. И. Рынок труда, занятость населения, экономика ресурсов для 

труда / А. И. Рофе, Б. Г. Збышко, В. В. Ишин. – М.: МИК, 1997. – 420 с. 
4. Сборники одного автора: 
Методологические проблемы современной науки / сост. А. Т. Мос-

каленко. – М.: Политиздат, 1979. – 295 с. 
5. Сборники с коллективным автором: 
Рынок  труда в системе общественных отношений: сб. статей / отв. ред. 

И. С. Маслова, А. Г. Косаев; АН СССР, Ин-т экономики. – М., 1991. – С. 9–10. 
6. Материалы конференций: 
Молодежь на рынке труда: проблемы и решения. Сборник материалов 

Международной научно-практической конференции (10–11 апреля 1997 г.) / 
под ред. В. В. Маркина. – Пенза, 1997. – 112 с. 

7. Авторефераты диссертации: 
Пошевнёв Г.С. Управление процессами занятости выпускников учебных 

заведений в условиях становления рыночных отношений: автореферат диссер-
тации на соискание ученой степени к.с.н.: 22.00.08 / Академия труда и соци-
альных отношений. – М., 1995. – 24 с. 

8. Статьи из газет и журналов: 
Петров С. В. Проблемы занятости в современной России / С. В. Петров // 

Социологические исследования. – 1995. – № 5. – С. 68–74. 
9. Статьи из ежегодника: 
Народное образование и культура // СССР в цифрах в 1985 г. – М., 1986. – 

С. 241–255. 
10. Статьи из энциклопедий и словарей: 
Диссертация  //  Советский  энциклопедический  словарь. – М., 1985.  –  

С. 396. 
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НАПРАВЛЕНИЕ НА РЕЦЕНЗИЮ  
 

Федеральное агентство по образованию  
 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Экономико-математический факультет 
 

Цикл «Управление персоналом» 
 

«___»_______200_г.  №___ 
 
 
УВАЖАЕМЫЙ ___________________________________________________ 

 
Направляем Вам на рецензию дипломный проект студента 
_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
на тему: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________     
 

Вашу рецензию просим предоставить не позднее 
«___»_____________ 200__г. 

Защита дипломного проекта назначена на 
«____»____________ 200__г. 

 
 
 
Зав. циклом  
«Управление персоналом»                                          ____________________ 

                                                                                        (подпись, Ф.И.О.,          
                                                                                       уч. степень, уч. звание) 
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ОБРАЗЕЦ РЕЦЕНЗИИ 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 
на дипломный проект студента(ки) 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

выполненный на тему:_____________________________________________   
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
1. Актуальность  проекта___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
2. Научная новизна проекта________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
3. Оценка содержания дипломного проекта ______________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
4. Положительные стороны проекта ___________________________________ 
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
5. Рекомендации по практическому использованию (внедрению) дипломного  
проек-
та__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
6. Недостатки и замечания к дипломному проекту ________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
7. Рекомендуемая оценка выполненного проекта _________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
Рецензент ______________                              _____________________ 
                     (подпись)                                       (фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________________________ 

(ученая степень, звание, должность, место работы) 
________________ (дата) 
 
 



Приложение 21 
Федеральное агентство по образованию  

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Экономико-математический факультет 

Цикл «Управление персоналом» 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
 
на дипломный проект студента(ки) ___________________________________ 
                                                                                      (Ф.И.О. студента, группа)  
выполненный на тему_____________________________________________________ 
 
1. Актуальность проекта__________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
2. Научная новизна проекта ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
3. Оценка содержания дипломного проекта _______________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
4. Положительные стороны проекта______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
5. Замечания к дипломному проекту _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
6. Рекомендации по практическому использованию (внедрению) дипломного проекта 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
7. Дополнительная информация для членов ГАК ____________________________________ 
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Руководитель ______________                             ______________________________________ 
                                 (подпись)                                                    (фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________________________________________ 

(ученая степень, звание, должность, место работы) 
__________________(дата) 



Приложение 22 
 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ДОКЛАДА 
НА ЗАЩИТЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 
1. Представление темы дипломного проекта. 

2. Актуальность проблемы. 

3. Предмет исследования. 

4. Объект исследования. 

5. Цель и задачи работы. 

6. Методология исследования. 

7. Краткая характеристика исследуемого объекта. 

8. Результаты анализа системы управления конкретным объектом исследова-

ния. 

9. Причины, мешающие эффективному функционированию рассматриваемо-

го объекта. 

10. Выводы по результатам анализа проблемы. 

11. Основные направления совершенствования управления персоналом                 

в соответствии с выбранной темой дипломного проекта. 

12. Социально-экономическая эффективность проекта. 

13. Мероприятия по внедрению проекта. 

14. Перспективность развития направления. 

15. Ответы на замечания рецензента. 

 
Примечание: В тексте тезисов доклада обязательно указание номеров страниц 
и иллюстраций раздаточного материала. 
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