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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

1.1 Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата, к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого 

университетом  самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки или специальности 

высшего образования, разработанной на основе образовательного стандарта.  В рамках 

государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности следующих 

результатов обучения, заявленных в ОП: 

 

 

Результаты обучения  Компетенции  формируемые при 

достижении результатов обучения 

РО-01 Способность в основных видах 

профессиональной деятельности проявлять 

гражданскую, мировоззренческую позиции,   

социальную зрелость, расовую, национальную и 

религиозную терпимость; ответственно и 

взвешенно подходить к поставленным 

профессиональным задачам, решать их на 

современном научном уровне, постоянно 

совершенствовать свое профессиональное 

мастерство. 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

РО2 Способность осуществлять в организационно-

управленческой деятельности эффективное 

взаимодействие в организационных и вне 

организационных контекстах; эффективную 

деловую коммуникацию, в том числе на 

иностранном языке; оптимизацию работы 

коллектива, используя знания из области 

экономики, права и социального управления; 

владеть основными методами управления 

персонала, решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

Способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

-владением навыками и методами сбора 

информации для выявления 

потребности и формирования заказа 

организации в обучении и развитии 

персонала, навыками сбора информации 

для анализа рынка образовательных, 

консалтинговых и иных видов услуг в 

области управления персоналом, а 

также навыками получения обратной 

связи и обработки результатов обучения 

и иных форм профессионального 

развития персонала (ПК-19); 

-умением оценить эффективность 

аттестации и других видов текущей 

деловой оценки персонала, владением 

навыками получения обратной связи по 

результатам текущей деловой оценки 

персонала (ПК-20); 

знанием основ проведения аудита и 

контроллинга персонала и умением 

применять их на практике, владением 

важнейшими методами экономического 

и статистического анализа трудовых 

показателей, методами бюджетирования 

затрат на персонал (ПК-26); 
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знанием основ профессионального 

развития персонала, процессов 

обучения, управления карьерой и 

служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организации 

работы с кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения персонала и 

умением применять их на практике 

(ПК-6);  

РО 5 Способность анализировать и разрабатывать 

систему  документационного обеспечения 

управления персоналом (согласно трудового 

законодательства) в современной модели 

менеджмента качества, разрабатывать и внедрять 

корпоративные стандарты в области управления  

персоналом.   

владением навыками разработки 

организационной и функционально-

штатной структуры, разработки 

локальных нормативных актов, 

касающихся организации труда 

(правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об отпусках, 

положение о командировках и пр.) (ПК-

11); 

 

РО 06 Способность производить мониторинг и 

оценку рынка труда. Способность оказывать 

консультации и услуги кадрового консалтинга. 

Владеть навыками самоменеджмента, 

самоорганизации и самообразования. Способность 

прогнозировать и планировать организационные 

процессы управления персоналом. Способность 

формировать бюджет затрат на персонал и 

контролировать его исполнение. 

владением навыками сбора информации 

для анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность 

деятельности персонала организации, 

умением рассчитывать численность и 

профессиональный состав персонала в 

соответствии со стратегическими 

планами организации (ПК-15); 

знанием основ организационного 

проектирования системы и технологии 

управления персоналом (в том числе с 

использованием функционально-

стоимостного метода), владением 

методами построения функциональных 

и организационных структур 

управления организацией и ее 

персоналом исходя из целей 

организации, умением осуществлять 

распределение функций, полномочий и 

ответственности на основе их 

делегирования (ПК-34) 

 

 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации  

  государственный экзамен 

 защита выпускной квалификационной работы в форме бакалаврской работы  

  

1.2.1. Форма проведения государственного экзамена устный 

 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет  9 з.е. 

 

     1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проходит в сроки, установленные календарным 

учебным графиком – 15 – 20 неделя весеннего семестра  
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1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 

введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 

 

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании кафедры, реализующего ОП. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Тематика государственного экзамена  

 

1. Система социально-трудовых отношений. Государственная система управления 

социально-трудовыми отношениями в России: понятие, цель, задачи, состав. 

2. Трудовые ресурсы, экономически активное население, персонал, человеческие 

ресурсы, трудовой потенциал организации: понятия, основные характеристики. 

3. Социально-трудовые отношения в экономике: рынок труда, занятость населения,   

       безработица, миграция. 

4. Этика деловых отношений: основные понятия, принципы, проблемы внедрения 

этических принципов в России. 

5. Система управления персоналом организации: цели, организационная структура 

(основные элементы и их функции), кадровое обеспечение 

6. Профессионально-квалификационные и личностные требования к менеджеру по 

управлению персоналом. 

7. Кадровая политика организации: понятие, цели, задачи, место и роль в политике 

организации, основные направления, этапы формирования. 

8. Стратегическое управление персоналом: понятие, цель, задачи, система, виды. 

9. Основы кадрового планирования в организации: сущность, цели, задачи, содержание, 

уровни. 

10. Маркетинг персонала: сущность, принципы, функции. 

11. Планирование и прогнозирование потребности в персонале: понятие, этапы, методы. 

12. Найм и отбор персонала: основные понятия, этапы, показатели эффективности. 

13. Отбор персонала: формы отбора, ступени и методы многоэтапного отбора. 

14. Деловая оценка персонала: понятие, задачи, этапы, методы. 

15. Трудовая адаптация работника: понятие, виды, этапы, показатели. 

16.  Работоспособность персонала: виды и фазы, методы борьбы с утомляемостью. 

17. Профессиональное самоопределение: понятие, конфликты профессионального 

самоопределения. 

18. Аттестация персонала: понятие, цели, принципы, типы, виды, этапы, методы. 

19. Высвобождение персонала: понятия, правила, требования, принципы. 

20. Основы организации труда персонала: понятие, сущность, задачи, основные 

направления, научная организация труда. 

21.Стандарт социальной ответственности SA 8000 - основа социального развития        

организации. 

22.Уровни социального развития организации. Социальный паспорт организации. 
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23.Обучение персонала: понятие, виды, методы, роль службы управления персоналом 

в обучении персонала. 

24.Современный подход к обучению и развитию персонала организации (коучинг, 

самообучающиеся организации и др.). 

25.Управление деловой карьерой: понятие, цели, функции, связь со служебно- 

профессиональным продвижением, самоуправление карьерой. 

26.Кадровый резерв: понятие, цели, виды, принципы, этапы формирования. 

27.Мотивация труда персонала: понятие, структура, функции, механизм. 

28 .Стимулирование труда персонала: понятие, функции, виды. 

29. Оплата труда персонала в России: формы, системы, методы. Государственное 

регулирование оплаты труда. 

3 0 . Роль персонала в системах управления качеством: TQM, 6 Сигм, Бережливое 

производство. 

31.Оценка эффективности труда персонала: понятие, показатели, методы. 

32.Организация кадрового документооборота: понятие, этапы работы с документами 

(прием, первичная обработка, регистрация, контроль исполнения, исполнение, 

номенклатура дел, передача на хранение).  
 33.Документы  по личному составу: классификация, заявление, трудовой договор, приказ, 

выписка из приказа, трудовая книжка, личная карточка, личное дело. 

34.Психодиагностическое обследование в практике УП: цели, принципы, этапы, методы. 

35.Консультирование в сфере управления персоналом. 

36.Кадровый аудит: понятие, цели, принципы, типы, этапы, основные параметры, методы. 

37 .Организация: понятие, жизненные циклы, стадии, виды, внешняя и внутренняя среда.  

38.Стратегический менеджмент: понятие, технология разработки и реализация стратегии, 

эффективность стратегического менеджмента. 

39.Сущность  организационной культуры: понятие, структура, содержание, типы, 

характеристики. 

40. Влияние организационной культуры на организационную эффективность и 

конкурентоспособность организации. Модели влияния. Показатели эффективности. 

41.Управление организационной культурой: мониторинг, формирование, поддержание, 

изменение. 

42.Основные теоретические подходы исследования организационного поведения. Теории 

поведения человека в организации. 

43.Группы в организации: природа, виды, типы, этапы формирования. 

44.Рабочие команды: понятие, типы, этапы командообразования, эффективность команд. 

45.Деловое общение: понятие, средства, формы. 

46 .Коммуникация в организации: процесс, виды, направления, типы, формы, методы. 

47.Природа  конфликта: понятие, виды, структура, динамика, стратегии поведения в 

конфликтной ситуации, методы управления конфликтом. 

48.Управление стрессом: определение, причины, симптомы, методы профилактики и 

борьбы со стрессом. 

49.Управление социально-психологическим климатом коллектива: понятие, структура, 

характеристики, факторы, методы. 

50.Инновационный  менеджмент: сущность, организационные структуры, инновационные 

стратегии, управление нововведениями в кадровой службе. 

51.Тестовые  и экспертные методы психодиагностики персонала. 

52.Общие стратегии конкуренции и их оценка: стратегия лидерства по издержкам, 

стратегия дифференциации, стратегия фокусирования. 

53.Классификация информационных систем управления персоналом. Основные функции 

информационных систем в управлении персоналом. Структура информационной системы 

управления персоналом. 

54.Законодательное регулирование документационного обеспечения управления персоналом. 

55.Общие правила режима труда и отдыха работников предприятия. 
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56.Понятие системы управленческого учета на предприятии. Виды учета персонала на 

предприятии 

57.Управление удовлетворенностью трудом: понятия, факторы, диагностика. 

 58. Управление текучестью кадров. Показатели текучести кадров. Причины. Мероприятия по 

снижению текучести кадров в организации. 

 

2.2.  Тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Совершенствование системы адаптации персонала в организации; 

2. Совершенствование системы управления персоналом в организации; 

3. Повышение эффективности коллективной организации и оплаты труда в  условиях 

рыночной экономики; 

4. Методика повышения эффективности системы отбора (найма) персонала; 

5. Совершенствование системы мотивации персонала в организации; 

6. Деловая оценка управленческого потенциала при отбора в кадровый резерв; 

7. Формирование системы управления персоналом в условиях кризиса организации; 

8. Совершенствование системы наставничества персонала в организации; 

9. Формирование систем стратегического управления персоналом; 

10. Социально-экономические особенности кадровой политики в современных условиях; 

11. Организационные конфликты и их взаимосвязь с развитием структуры управления. 

12. Совершенствование системы документационного обеспечения персонала в организации; 

13. Управление текучестью персонала в организации; 

14. Управление кадровым резервом в организации. 

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. Армстронг, Майкл. Стратегическое управление человеческими ресурсами / М. 

Армстронг .— Москва : ИНФРА-М, 2002 .— 328 с. : ил. ; 22 см .— (Менеджмент для 

лидера) .— Пер. кн.: Strategic Human Resource Management / M. Armstrong. 2002 .— 

Библиогр.: с. 312-327 .— ISBN 5-16-001192-7 : 

115.00 http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76  

2.  Кибанов, Ардальон Яковлевич. Основы управления персоналом : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Менеджмент орг.", "Упр. 

персоналом" / А. Я. Кибанов .— Москва : ИНФРА-М, 2003 .— 304 с. : ил. ; 22 см .— 

(Высшее образование) .— Библиогр.: с. 300-304 (108 назв.). — ISBN 5-16-000923-

X.http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76  

3. Дресвянников, В.А. Управленческое консультирование : учебник / В.А. Дресвянников, 

А.О. Блинов ; под ред. А.Е. Илларионовой. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 212 с. - 

(Учебные издания для магистров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02052-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135375 

4. Лабутин, К.М. Управленческое консультирование: менеджмент-консалтинг / 

К.М. Лабутин. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 96 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88750 

5. Марасанов, Г.И. Психология в организационном консультировании / Г.И. Марасанов. - 

М. : Когито-Центр, 2009. - 368 с. - ISBN 978-5-89353-280-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145003 

6. Черных, А.В. Основы управленческого консультирования : учебное пособие / 

А.В. Черных, О.А. Прудникова, М.В. Короткова. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО «УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова», 2013. - 372 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 354-361. - ISBN 978-5-

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,sfUmlYAGv973v8dZNZ_qBQ&l=aHR0cDovLzIxMi4xOTMuODIuMjUvY2dpL3pnYXRlLmV4ZT9BQ1RJT049Zm9sbG93JlNFU1NJT05fSUQ9Mjg0NCZURVJNPSVEMCU5MCVEMSU4MCVEMCVCQyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMSU4MCVEMCVCRSVEMCVCRCVEMCVCMywlMjAlRDAlOUMlRDAlQjAlRDAlQjklRDAlQkElRDAlQkIlNUIxLDEwMDQsMywxMDElNUQmTEFORz1ydXM
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,MA3TtM5SuIW79k_3P2dmnQ&l=aHR0cDovL2xpYi51cmZ1LnJ1L2NvdXJzZS92aWV3LnBocD9pZD03Ng
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,Sdk1cSO-Nqs1OFe3vgOM1Q&l=aHR0cDovLzIxMi4xOTMuODIuMjUvY2dpL3pnYXRlLmV4ZT9BQ1RJT049Zm9sbG93JlNFU1NJT05fSUQ9NTYxNiZURVJNPSVEMCU5QSVEMCVCOCVEMCVCMSVEMCVCMCVEMCVCRCVEMCVCRSVEMCVCMiwlMjAlRDAlOTAlRDElODAlRDAlQjQlRDAlQjAlRDAlQkIlRDElOEMlRDAlQkUlRDAlQkQlMjAlRDAlQUYlRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQkIlRDAlQjUlRDAlQjIlRDAlQjglRDElODclNUIxLDEwMDQsMywxMDElNUQmTEFORz1ydXM
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,MA3TtM5SuIW79k_3P2dmnQ&l=aHR0cDovL2xpYi51cmZ1LnJ1L2NvdXJzZS92aWV3LnBocD9pZD03Ng
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,WjHSsn_sVOpmaHtC1Wh-_A&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9vayZpZD0xMzUzNzU
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,dzaRM7-DnGcm0gLdZUbAuA&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9vayZpZD04ODc1MA
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,PbU9AQxUbc89MXrLhnRZvg&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9vayZpZD0xNDUwMDM
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86045-487-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278056 

7. Шапиро, С.А. Основы управленческого консультирования : учебное пособие / 

С.А. Шапиро, Е.К. Самраилова, А.Б. Вешкурова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 

377 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4809-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436114. 

8. Шапиро, С.А. Поведение в организации : учебное пособие / С.А. Шапиро, 

Е.К. Самраилова, П.И. Ананченкова. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2014. - 307 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2542-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272157 

9. Управление персоналом : учебник для вузов / Е.А. Аксенова, Т.Ю. Базаров, 

Б.Л. Еремин и др. ; под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юнити-Дана, 2015. - 561 с. - ISBN 5-238-00290-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464  

10. Козлова, А.М. Организационное поведение. Для руководителей : пособие / 

А.М. Козлова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 319 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4458-2505-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139768  

 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Альтшулер, И. Практика бизнеса. Записки консультанта / И. Альтшулер. - М. : 

Издательский дом «Дело», 2006. - 321 с. - ISBN 5-7749-0439-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442858 

2. Бакирова, Г.Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом : 

учебное пособие / Г.Х. Бакирова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 591 с. - (Magister). - ISBN 

978-5-238-01437-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118124  

3. Горфинкель, В.Я. Предпринимательство : учебник / А.Н. Романов, В.Я. Горфинкель, 

Г.Б. Поляк и др. ; под ред. В.Я. Горфинкеля, Г.Б. Поляка. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01545-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987  

4. Джордж Дж. М., Организационное поведение: Основы управления : учебное пособие 

/  Джордж Дж. М., Г.Р. Джоунс ; пер. В.Н. Егоров. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 460 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00512-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431 

5. Кашин, В.К. Прикладное консультирование : учебно-практическое пособие / 

В.К. Кашин. - М. : Евразийский открытый институт, 2009. - 135 с. - ISBN 978-5-374-

00306-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90326  

6. Красовский, Ю.Д. Организационное поведение : учебник / Ю.Д. Красовский. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. : схем., ил., табл. - Библиогр.: с. 469-

470. - ISBN 978-5-238-02186-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116632  

7. Культура организации: проблемы формирования и управления / А.Н. Асаул, 

М.А. Асаул, П.Ю. Ерофеев, М.П. Ерофеев ; Международная Академия Менеджмента, 

Институт проблем экономического возрождения. - СПб. : Гуманистика, 2006. - 195 с. : 

ил., табл., схем. - ISBN 5-86050-278-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434511  

8. Маслова, Е.Л. Менеджмент : учебник / Е.Л. Маслова. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 333 с. : табл., схем., ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02414-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863 

9. Соломанидина, Т.О. Мотивация трудовой деятельности персонала : учебное пособие / 

Т.О. Соломанидина, В.Г. Соломанидин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,wrG1SmOLg_5DTXEjzt49tA&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9vayZpZD0yNzgwNTY
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,TK81730q_daW7uPUkj-HFw&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9va19yZWQmaWQ9NDM2MTE0
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,MFTbotEOVCFoFWwibuUF5Q&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9va19yZWQmaWQ9MjcyMTU3
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,Y3cojAOd_4PMyu9WskTm8g&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9vayZpZD0xMTg0NjQ
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,ulkJnerP4Z503AJaaa6sPw&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9vayZpZD0xMzk3Njg
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,n74QkdPmjdX0din3I801nA&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9vayZpZD00NDI4NTg
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,WcOaA7V6IM_NyU8ghtCdEw&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9va19yZWQmaWQ9MTE4MTI0
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,lJNo9UjtneQ6kwiHakqu2g&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9vayZpZD0xMTY5ODc
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,wOcD6zokrNEevRWhlD3VKg&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9va19yZWQmaWQ9MTE0NDMx
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,RyquFoF3fgr87_6V1rUwcg&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9vayZpZD05MDMyNg
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,gUlOlKXb6vT1Fm993fR_Fg&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9vayZpZD0xMTY2MzI
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,QaN-PIFVBmeksSUogY_jJg&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9vayZpZD00MzQ1MTE
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,mrFixZ53AxIkLswD5fTjmA&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9vayZpZD00NTI4NjM
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2015. - 312 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01609-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115175  

10. Токмакова, Н.О. Менеджмент-консалтинг : учебно-методический комплекс / Н.О. 

Токмакова, М.В. Андриянова. - М. : Евразийский открытый институт, 2009. - 271 с. - 

ISBN 978-5-374-00290-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90378 

11. Чалых, С.В. Теоретические основы управления изменениями и развития бизнеса / 

С.В. Чалых. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 104 с. - ISBN 978-5-504-00437-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140821 

12. Чистов, С.В. Инструментарий маркетинга и его применение на предприятии / С.В. 

Чистов. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 248 с. - ISBN 978-5-504-00765-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140245 

13. Шекшня, С. Как эффективно управлять свободными людьми: коучинг / С. Шекшня ; 

под ред. Н. Казаковой. - 3-е изд. - М. : Альпина Паблишерз, 2016. - 206 с. : схем., табл. 

- ISBN 978-5-9614-2233-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279494 

14. Шуванов, В.И. Социальная психология управления : учебник / В.И. Шуванов. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01629-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118145  

3.2. Методические разработки  

«не используются» 

3.3. Программное обеспечение 

 «не используются» 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. БОСС: Бизнес: Организация, Стратегия, Системы / под ред. А. Полянского - М. : 

Профи-Пресс, 2013. - № 6. - 100 с. - ISSN 0202-0335 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209686 

2. Business Excellence / учредитель Н. Томпсон ; изд. ООО «РИА «СТАНДАРТЫ И 

КАЧЕСТВО» ; гл. ред. Т. Киселева - М. : РИА «Стандарты и качество», 2017. - № 

3(225). - 108 с.: ил. - ISSN 1813-9485 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455710  

Connect: мир информационных технологий / учредитель и изд. ООО «Коннект-ИКТ» 

; гл. ред. А. Воронин - М. : Коннект-ИКТ, 2015. - № 3. - 96 с.: ил. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363434 

 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

БОСС: Бизнес: Организация, Стратегия, Системы / учредитель Издательская группа 

«ПРОФИ-ПРЕСС» ; изд. ЗАО «Информационная компания «ПРОФИ-ПРЕСС» ; гл. ред. А. 

Полянский - М. : Профи-Пресс, 2015. - № 5(206). - 100 с.: ил. - ISSN 0202-0335 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336117  

Инновационные технологии социального обслуживания населения: практика 

деятельности социальных служб в процессе модернизации : сборник статей / учредитель 

Межрегиональная общественная организация «Ассоциация работников социальных служб» ; 

изд. ООО Издательство «Социальное обслуживание» ; сост. А.М. Попов // Профессиональная 

библиотека работника социальной службы. Серия «Содержание, организация и технологии 

социального обслуживания: практика деятельности социальных служб» - 2014. - № 1. - C. 4-

193: табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436814  

 Стандарты и качество: международный журнал для профессионалов стандартизации и 

управления качеством / учредители: Росстандарт, Всероссийская организация качества, ООО 

«РИА «Стандарты и качество» ; изд. ООО «РИА «СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО» и др. - М. : 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,r3YItwjU5OidMoV-iepbDA&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9vayZpZD0xMTUxNzU
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,3Y_47jJmVdHMC8EKkw9zHw&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9vayZpZD05MDM3OA
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,rcO9VAa8wy2_k1aPjgGypg&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9vayZpZD0xNDA4MjE
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,NSIIL8734q7mBjzPBqJTSw&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9vayZpZD0xNDAyNDU
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,MEFHrv84ucTt5-_i-r7XIw&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9vayZpZD0yNzk0OTQ
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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