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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 магистратуры 

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 высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой 

аттестации проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения 

образовательной программе, заявленных в ОХОП: 

 

ОП 38.04.03/01.02 «Управление обучением, конкурентоспособностью, трудоустройством 

и профессиональной карьерой персонала» 

Код 

результата 

обучения  

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов 

 обучения 

РО-01 Способность нести 

ответственность за 

предлагаемые и 

принимаемые решения; 

планировать и 

реализовывать идеи, 

связанные саморазвитием; 

осуществлять деятельность 

по управлению персоналом 

организации в 

нестандартных условиях. 

ОК-1- способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

ОК- 2- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые 

решения; 

ОК-3- готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

 

РО-02 

 

Способность разрабатывать 

и внедрять технологии 

повышения 

профессиональной 

эффективности, принципы 

корпоративной социальной 

ответственности в 

деятельность организации; 

опираясь на 

психологические механизмы 

профессиональной 

успешности комплексно 

оценивать кадровый 

потенциал организации; 

организовать и реализовать 

на практике 

исследовательскую 

деятельность. 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК- 2- готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОПК-3- владение комплексным видением 

современных проблем управления персоналом 

в организации и пониманием взаимосвязи 

управления организацией в целом и её 

персоналом; 

ОПК-4- способность всесторонне 

рассматривать и оценивать задачи повышения 

эффективности использования и развития 

персонала; 

ОПК-5- способность создавать команды 

профессионалов и эффективно работать в 

командах, отстаивать свою позицию, 

убеждать, находить компромиссные и 
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альтернативные решения; 

ОПК-6- способность использовать принципы 

корпоративной социальной ответственности 

при разработке и реализации стратегии 

организации, в том числе её кадровой 

стратегии; 

ОПК-7- владение современными технологиями 

управления персоналом и эффективной 

(успешной) реализацией их в своей 

профессиональной деятельности; 

ОПК-8- владение методикой определения 

социально-экономической эффективности 

системы и технологии управления персоналом 

и умением использовать результаты расчета 

для подготовки решений в области 

оптимизации функционирования системы 

управления персоналом, или отдельных её 

подсистем; 

ОПК-9- способность оценивать воздействие 

макроэкономической среды, органов 

государственного и муниципального 

управления на формирование и развитие 

трудовых ресурсов региона и отдельной 

организации; 

ОПК-10-владение методами и программными 

средствами обработки деловой информации, 

анализа деятельности и управления 

персоналом, способностью взаимодействовать 

со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные 

информационные системы; 

ОПК-11- умение выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы управления 

персоналом; 

ОПК-12-умение разрабатывать и применять 

методы и инструменты проведения 

исследований в системе управления 

персоналом и проводить анализ их 

результатов. 

РО – 03 Способность выбирать 

современные подходы 

управления персоналом, 

учитывать цели, задачи 

организации, имеющийся в 

ней кадровый потенциал; 

формировать кадровый 

резерв организации, 

учитывая психологические 

стороны профессиональной 

эффективности; решать и 

осуществлять 

профилактические 

мероприятия, связанные с 

ПК-11- умение выбирать направление 

деятельности систем управления персоналом, 

исходя из задач организации, 

систематизировать информацию для 

достижения поставленной цели; 

ПК-12- владение принципами, форм и методов 

диагностики организационного развития, 

технологии проведения диагностики и 

мониторинга состояния развития организации, 

её кадрового потенциала и умением 

использовать их в своей профессиональной 

деятельности; 

ПК-13- знание методов и владением навыками 

оценки эффективности, действующей в 
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проблемами кадрового 

управления, отношениями в 

коллективе. 

 

организации системы найма и адаптации 

персонала; 

ПК-14- знание и умение применять на 

практике методы оценки эффективности 

системы обучения и развития персонала и её 

вклада в достижение целей организации; 

ПК-15- знание методов оценки эффективности 

системы мотивации и стимулирования, 

методов анализа конкурентоспособности и 

оценки эффективности политики оплаты труда 

в организации и умением применять на 

практике; 

ПК-16- владение навыками анализа морально-

психологического климата и состояние 

организационной культуры; 

ПК-17- владение методами оценки и 

прогнозирования рисков в управлении 

персоналом, анализа травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

ПК-18- умение формировать бюджет затрат на 

персонал и контролировать его исполнение; 

ПК-19- владение навыками оценки состояния и 

оптимизации кадрового делопроизводства и 

кадрового учета; 

ПК-20- умение определять и формулировать 

задачи и принципы построения системы 

внутренних коммуникаций, консультировать 

работодателя и персонал организации о правах 

и обязанностях, возникающих в результате 

заключения трудового договора; 

ПК-21- умение выявлять и интерпретировать 

наиболее острые социально-трудовые 

проблемы организации, находить пути их 

решения, разрабатывать и экономически 

обосновывать систему мер по их практической 

реализации. 

РО – 04   Способность проводить 

мероприятия и  процедуры 

для оценки вклада службы 

управления персоналом в 

достижении цели 

организации; разрабатывать 

программы научных 

исследований в сфере 

управления персоналом и 

организовывать их 

выполнение; проводить 

совещания, круглые столы, 

диспуты и другое, с целью 

решения конкретных 

проблем (запросов) 

организации; составлять 

планы и программы развития 

ПК-22- умение разрабатывать программы 

научных исследований в сфере управления 

персоналом и организовывать их выполнение, 

применять количественные и качественные 

методы анализа, в том числе функционально-

стоимостного, при принятии решений в 

области управления персоналом и строить 

соответствующие организационно-

экономические модели; 

ПК-23- умение проводить бенчмаркинг и 

другие процедуры для оценки вклада службы 

управления персоналом в достижении цели 

организации; 

ПК-24- владение навыками поиска, сбора, 

обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования, 

подготовки обзоров, научных отчетов и 
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персонала организации на 

основе современных 

персоналтехнологий. 

 

 
. 

научных публикаций по актуальным 

проблемам управления персоналом; 

ПК-25- умение проводить совещания: 

выбирать тему, формировать регламент, 

анализировать проблемное поле, 

информировать других, принимать совместные 

решения; 

ПК-26- умение разрабатывать образовательные 

программы, учебно-методические комплексы и 

другие необходимые материалы для 

проведения обучения персонала в 

соответствии со стратегией организацией; 

ПК-27- владение современными 

образовательными технологиями, навыками 

организации, управления и оценки 

эффективности образовательных процессов и 

умением использовать их в процессе обучения; 

ПК-28- владение навыками наставничества, 

способностью вдохновлять других на развитие 

персонала организации; 

ПК-29 – владение навыками преподавания 

специализированных дисциплин, 

формирующих профессиональные 

компетенции профессионалов по управлению 

персоналом 

РО – 05  Способность подбирать 

индивидуальную траекторию 

и программу развития 

персонала организации, 

учитывая психологическую 

специфику личности и 

поставленные 

профессиональные задачи; 

формировать систему 

инструментов управления 

персоналом, оценивать их 

эффективности; планировать 

и формировать позитивный 

имидж руководителя; 

оценивать этапы развития 

кадрового потенциала, быть 

готовым к изменению его 

формата. 

ПК-30- владение навыками разработки и 

организации применения современных 

методов и технологий управления персоналом, 

способностью и умением формировать 

систему индивидуальных инструментов 

управления персоналом, разработанную на 

основе новейших методов и методик в данной 

области, и эффективно реализовывать её в 

управленческой практике; 

ПК-31- способность разрабатывать, 

экономически обосновывать и внедрять в 

практику деятельности организации проекты 

совершенствования системы и технологии 

работы с персоналом на основе 

функционально-стоимостного анализа с 

ориентацией их на достижение социально-

экономической эффективности; 

ПК-32- владение знаниями и умениями 

проектирования эффективной кадровой 

политики, поддерживающей позитивный 

имидж организации как работодателя; 

ПК-33- владение инструментами 

формирования и оценки вклада системы 

управления персоналом в развитие 

организации и донесением результатов этой 

оценки до всех заинтересованных сторон и 

лиц. 
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РО – 06  Способность использовать 

современные технологии в 

управлении персоналом, 

внедрять планы социального 

развития. 

 

ПК-34- владение навыками разработки и 

эффективного использования современных 

социальных технологий в работе с персоналом, 

а также внедрения планов социального 

развития; 

ПК-35- владение навыками организации 

управления конфликтами и стрессами, 

способностью лично эффективно участвовать 

в посреднической, социально-

профилактической и консультационной  

деятельности  по управлению конфликтами и 

стрессами; 

ПК-36- владение знаниями и умениями 

анализировать, разрабатывать, внедрять и 

оценивать программы и услуг  по 

поддержанию физического и душевного 

здоровья сотрудников и их защите от 

небезопасных условий и действий со стороны 

других лиц. 

 

ОП 38.04.03/03.02 «Технологии в управлении персоналом» 

Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения 

Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов 

обучения 

РО-01 Способность планировать и 

реализовывать идеи 

связанные саморазвитием и 

самосовершенствованием, а 

также осуществлять 

деятельность по управлению 

персоналом организации в 

нестандартных условиях. 

ОК-1- способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

ОК- 2- готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые 

решения; 

ОК-3- готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

РО-02 

 

Способность создавать 

команду, управлять 

коллективом устанавливать, 

поддерживать 

профессиональные 

отношения, деловые 

контакты, учитывая 

психологические особенности 

и профессиональный 

потенциал личности и 

группы. 

 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК- 2- готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОПК-3- владение комплексным видением 

современных проблем управления персоналом 

в организации и пониманием взаимосвязи 

управления организацией в целом и её 

персоналом; 

ОПК-4- способность всесторонне 

рассматривать и оценивать задачи повышения 

эффективности использования и развития 

персонала; 

ОПК-5- способность создавать команды 

профессионалов и эффективно работать в 
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командах, отстаивать свою позицию, 

убеждать, находить компромиссные и 

альтернативные решения; 

ОПК-6- способность использовать принципы 

корпоративной социальной ответственности 

при разработке и реализации стратегии 

организации, в том числе её кадровой 

стратегии; 

ОПК-7- владение современными технологиями 

управления персоналом и эффективной 

(успешной) реализации их в своей 

профессиональной деятельности; 

ОПК-8- владение методикой определения 

социально-экономической эффективности 

системы и технологии управления персоналом 

и умением использовать результаты расчета 

для подготовки решений в области 

оптимизации функционирования системы 

управления персоналом, или отдельных её 

подсистем; 

ОПК-9- способность оценивать воздействие 

макроэкономической среды, органов 

государственного и муниципального 

управления на формирование и развитие 

трудовых ресурсов региона и отдельной 

организации; 

ОПК-10-владение методами и программными 

средствами обработки деловой информации, 

анализа деятельности и управления 

персоналом, способностью взаимодействовать 

со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные 

информационные системы; 

ОПК-11- умение выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы управления 

персоналом; 

ОПК-12-умение разрабатывать и применять 

методы и инструменты проведения 

исследований в системе управления 

персоналом и проводить анализ их 

результатов. 

РО – 03 Способность выбирать и 

применять современные 

подходы управления 

персоналом, учитывая цели, 

задачи организации, 

имеющийся в ней кадровый 

потенциал, на основе 

диагностики, 

мониторинговых 

исследований внедрять 

мероприятия повышающие 

профессиональную 

ПК-1 - умение разрабатывать философию и 

концепцию управления персоналом, кадровую 

и социальную политику, стратегию 

управления персоналом организации в 

соответствии со стратегическими планами 

организации и владением навыками их 

внедрения и реализации; 

ПК-2 - умение оценивать кадровый потенциал, 

интеллектуальный капитал персонала и 

организации в целом, определять направления 

и формулировать задачи по развитию системы 

и технологии управления персоналом в 
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эффективность личности и 

группы. 

 

организации;  

ПК-3 - умение разрабатывать и внедрять 

политику привлечения, подбора и отбора 

конкурентоспособного персонала;  

ПК-4 - умение разрабатывать и внедрять 

политику адаптации персонала организации; 

ПК-5 - умение разрабатывать и внедрять 

политику обучения и развития персонала 

организации  

ПК-6 - умение определять цели, задачи и виды 

текущей деловой оценки персонала в 

соответствии со стратегическими планами 

организации  

ПК-7 - умение разрабатывать и внедрять 

политику мотивации и стимулирования 

персонала с учетом факторов внешней и 

внутренней среды организации, кК 

стратегических целей и задач  

ПК-8 - способность обеспечивать 

профилактику конфликтов в кросскультурной 

среде, поддерживать комфортный морально-

психологический климат в организации и 

эффективную организационную культуры  

ПК-9 - способность разрабатывать программы 

первоочередных мер по созданию комфортных 

условий труда в организации, оптимальные 

режимы труда и отдыха, обеспечения 

безопасности для различных категорий 

персонала организации  

ПК-10 - умение разрабатывать и внедрять 

корпоративные стандарты в области 

управления персоналом; 

ПК-11- умение выбирать направление 

деятельности систем управления персоналом, 

исходя из задач организации, 

систематизировать информацию для 

достижения поставленной цели; 

ПК-12- владение принципами, форм и методов 

диагностики организационного развития, 

технологии проведения диагностики и 

мониторинга состояния развития организации, 

её кадрового потенциала и умением 

использовать их в своей профессиональной 

деятельности; 

ПК-13- знание методов и владение навыками 

оценки эффективности, действующей в 

организации системы найма и адаптации 

персонала; 

ПК-14- знание и умение применять на 

практике методы оценки эффективности 

системы обучения и развития персонала и её 

вклада в достижение целей организации; 

ПК-15- знание методов оценки эффективности 
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системы мотивации и стимулирования, 

методов анализа конкурентоспособности и 

оценки эффективности политики оплаты труда 

в организации и умением применять на 

практике; 

ПК-16- владение навыками анализа морально-

психологического климата и состояние 

организационной культуры; 

ПК-17- владение методами оценки и 

прогнозирования рисков в управлении 

персоналом, анализа травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

ПК-18- умение формировать бюджет затрат на 

персонал и контролировать его исполнение; 

ПК-19- владение навыками оценки состояния и 

оптимизации кадрового делопроизводства и 

кадрового учета; 

ПК-20- умение определять и формулировать 

задачи и принципы построения системы 

внутренних коммуникаций, консультировать 

работодателя и персонал организации о правах 

и обязанностях, возникающих в результате 

заключения трудового договора; 

ПК-21- умение выявлять и интерпретировать 

наиболее острые социально-трудовые 

проблемы организации, находить пути их 

решения, разрабатывать и экономически 

обосновывать систему мер по их практической 

реализации. 

РО – 04   В соответствии со стратегией 

организацией способность 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

научных исследований, 

образовательные программы, 

учебно-методические 

комплексы и другие 

необходимые материалы для 

повышения 

профессиональной и 

личностной эффективности 

персонала. 

 

ПК-22- умение разрабатывать программы 

научных исследований в сфере управления 

персоналом и организовывать их выполнение, 

применять количественные и качественные 

методы анализа, в том числе функционально-

стоимостного, при принятии решений в 

области управления персоналом и строить 

соответствующие организационно-

экономические модели; 

ПК-23- умение проводить бенчмаркинг и 

другие процедуры для оценки вклада службы 

управления персоналом в достижении цели 

организации; 

ПК-24- владение навыками поиска, сбора, 

обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования, 

подготовки обзоров, научных отчетов и 

научных публикаций по актуальным 

проблемам управления персоналом; 

ПК-25- умение проводить совещания: 

выбирать тему, формировать регламент, 

анализировать проблемное поле, 

информировать других, принимать совместные 

решения; 
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(ПК-26) - умение разрабатывать 

образовательные программы, учебно-

методические комплексы и другие 

необходимые материалы для проведения 

обучения персонала в соответствии со 

стратегией организацией; 

(ПК-27) - владение современными 

образовательными технологиями, навыками 

организации, управления и оценки 

эффективности образовательных процессов и 

умением использовать их в процессе обучения;  

(ПК-28) - владение навыками наставничества, 

способностью вдохновлять других на развитие 

персонала организации;  

(ПК-29) - владение навыками преподавания 

специализированных дисциплин, 

формирующих профессиональные 

компетенции профессионалов по управлению 

персоналом). 

РО – 05  Способность формировать 

систему инструментов 

управления персоналом, 

подбирать и внедрять  

индивидуальную траекторию 

и программу развития 

организации, учитывая 

психологическую специфику 

личности и поставленные 

профессиональные задачи, 

осуществлять  оценку всех 

этапов развития кадрового 

потенциала, готовность к 

изменению его формата. 

 

 

ПК-30- владение  навыками разработки и 

организации применения современных 

методов и технологий управления персоналом, 

способностью и умением формировать 

систему индивидуальных инструментов 

управления персоналом, разработанную на 

основе новейших методов и методик в данной 

области, и эффективно реализовывать её в 

управленческой практике; 

ПК-31- способность разрабатывать, 

экономически обосновывать и внедрять в 

практику деятельности организации проекты 

совершенствования системы и технологии 

работы с персоналом на основе 

функционально-стоимостного анализа с 

ориентацией их на достижение социально-

экономической эффективности; 

ПК-32- владение знаниями и умениями 

проектирования эффективной кадровой 

политики, поддерживающей позитивный 

имидж организации как работодателя; 

ПК-33- владение инструментами 

формирования и оценки вклада системы 

управления персоналом в развитие 

организации и донесением результатов этой 

оценки до всех заинтересованных сторон и 

лиц. 

РО – 06  Способность действовать в 

критической и кризисной 

ситуации, неблагоприятной 

обстановке, управлять и 

профилактировать стресс и 

стрессовые ситуации,  

оптимизировать 

ПК-34- владение навыками разработки и 

эффективного использования современных 

социальных технологий в работе с персоналом, 

а также внедрения планов социального 

развития; 

ПК-35- владение навыками организации 

управления конфликтами и стрессами, 
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психоэмоциональное 

состояние сотрудников 

организации, оказывать 

помощь и поддержку в 

трудных профессиональных 

ситуациях. 

способностью лично эффективно участвовать 

в посреднической, социально-

профилактической и консультационной  

деятельности  по управлению конфликтами и 

стрессами; 

ПК-36- владение знаниями и умениями 

анализировать, разрабатывать, внедрять и 

оценивать программы и услуг  по 

поддержанию физического и душевного 

здоровья сотрудников и их защите от 

небезопасных условий и действий со стороны 

других лиц. 

 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации  

- государственный экзамен;  

- выпускная квалификационная работа в форме магистерской диссертации. 

  

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена  

Государственный экзамен проходит в устной форме  

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая  трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. 

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Для очной формы обучения:  

Итоговая государственная аттестация проводится в IV семестре (6 недель) в сроки, 

установленные календарным учебным графиком, утвержденным в УрФУ. 

Для заочной формы обучения:  

Итоговая государственная аттестация проводится в V семестре (6 недель) в сроки, 

установленные календарным учебным графиком, утвержденным в УрФУ. 

 

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-7.5-01-102-2016), 

введенной в действие приказом ректора от 09.01.2017 № 08/03. 

 

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, сформированных умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании Учебно-методического совета института, 

реализующего ОП, от «15» марта 2016 г., протокол № 7. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2. 1. Тематика государственного экзамена 

 

ОП 38.04.03/01.02  «Управление обучением, конкурентоспособностью, 

трудоустройством и профессиональной карьерой персонала» 

 

1.Роль и место трудовых ресурсов в развитии общества. Современные проблемы управления 

персоналом в организации. 

2. Концептуальные основы и теории принятия управленческих решений. Тенденции 

развития теории принятия решений; особенности инновационных направлений разработки, 

обоснования и принятия кадровых решений. 

3. Этапы процесса разработки, обоснования и принятия кадровых решений в системе 

управления персоналом; особенности, факторы и ограничения, влияющие на процесс 

принятия кадровых решений. 

4. Социально-психологические аспекты разработки, обоснования и принятия кадровых 

решений. Сущность и содержание процесса разработки и принятия управленческих 

решений; условия и факторы обеспечения их качества и эффективности. 

5. Методы проведения кадрового аудита и консалтинга; методы экспертной оценки реальных 

управленческих ситуаций. 

6. Методы оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных проектов в 

области управления персоналом при различных схемах и условиях инвестирования и 

финансирования программ развития персонала. 

7. Особенности науки как вида человеческой деятельности; виды научно-исследовательских 

организаций в РФ; особенности управления персоналом научно-исследовательских 

организаций; законодательство РФ в области авторского права. 

8. Методы, критерии и нормы научного познания; общие закономерности развития науки. 

9. Основы методологии научного исследования; технологии разрешения научной проблемы; 

методы и инструменты научного исследования. 

10. Основы методологии научного исследования; основы педагогики, организации и 

планирования учебного процесса в профессиональном учебном заведении. 

11. Педагогическая составляющая деятельности менеджера по управлению персоналом; 

современные образовательные технологии; педагогическая деятельность в корпоративных 

университетах, бизнес-школах. 

12. Профессионально-педагогическое общение: формы реализации в практике управления 

персоналом; методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом в ходе реализации образовательных программ для обеспечения обучения 

персонала. 

13. Основные этапы научно-исследовательской деятельности; оформление результатов 

научного исследования. 

14. Состав и порядок разработки учебно-методического обеспечения образовательных 

программ. 

15. Современные технологии управления персоналом. 

16. Методы оценки эффективности системы мотивации и стимулирования. 

17. Тенденции развития теории мотивации и стимулирования как науки; особенности 

мотивации и стимулирования в педагогическом процессе. 

18. Основы проведения и методы оценки экономической и социальной эффективности 

инвестиционных проектов в области мотивации и стимулирования труда. 

19. Основы теории организации научных исследований; основы управления научными 

исследованиями; основы экономики науки; особенности организации труда в сфере науки. 
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20. Особенности социологического метода объяснения и изучения поведения; возможности 

применения в решении проблем управления персоналом; состав показателей, 

характеризующих социальную подсистему организации; основные методы и правила их 

применения. 

21. Социально-психологические основы исследовательской деятельности; проблемы 

коммуникаций в научных коллективах. 

22. Порядок составления программы социологических исследований; состав и содержание 

основных этапов. 

23. Теоретические и практические основы управления социальными процессами на разных 

уровнях социальной организации общества. 

24. Основные факторы формирования и реальные направления государственной социальной 

политики РФ. 

25. Нормативно-правовые основы формирования социальной политики и правления СРО 

деловой сферы (основные законодательные акты, определяющие направленность и 

содержание социальной политики РФ). 

26. Основы педагогики, организации и планирования учебного процесса в 

профессиональном учебном заведении. 

27. Методы, критерии и нормы научного познания; общие закономерности развития науки; 

методы исследования социальных систем управления, методы исследования социального 

развития организаций. 

28. Социально-психологические закономерности функционирования массового сознания, 

мнения коллективов хозяйственных организаций. 

29. Методы управленческого воздействия на процессы массового сознания и общественного 

мнения в организации; разновидности, качественные особенности и взаимосвязи социальных 

процессов разного организационного уровня. 

30. Состав и функции органов государственного управления; организаций других уровней, 

связанных с формированием и проведением социальной политики РФ. 

31. Основы программно-целевого подхода к формированию социальной политики и 

решению задач социального управления. 

32. Нормативный метод управления социальным развитием организации международные и 

отечественные стандарты социальной ответственности; основные социальные права и 

гарантии работников. 

33. Механизмы и инструменты разработки кадровой политики государства и организации. 

34. Стадии и этапы проектирования эффективной кадровой политики, поддерживающей 

позитивный имидж организации как работодателя. Особенности формирования 

государственной кадровой политики по отдельным ее направлениям. 

35. Принципы целеполагания, виды и методы кадрового планирования в организации и 

системе управления персоналом. 

36. Методы оценки вклада эффективной кадровой политики в достижение целей 

организации. 

37. Методы и инструменты разработки и эффективного использования современных 

социальных технологий в процессе формирования кадровой политики государства и 

организации. 

38. Принципы и методы формирования положительного социально-психологического 

климата в коллективе при разработке кадровой политики; принципы социальной 

ответственности руководителей при формировании кадровой политики. 

39. Основы государственного управления; основы теории и методологии формирования 

кадровой политики на макро- и микроуровнях. 

40. Закономерности и принципы формирования кадровой политики государства и 

организации. 

41. Основы ведения педагогической деятельности в области управления персоналом. 

42. Методы анализа кадровой политики государства по ее отдельным направлениям: 

демографическое, в области занятости, образования и др. 
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43. Источники получения информации для анализа кадровой политики государства и 

организации. Методы анализа кадровой политики организации в области найма персонала, 

обучения, стимулирования. 

44. Основы управленческого консультирования руководителей организации по вопросам 

разработки и анализа кадровой политики. 

45. Сущность, содержание и задачи теорий развития персонала; научная основа оценки 

эффективности развития персонала; направления развития персонала. 

46. Методы оценки эффективности системы обучения и развития персонала и ее вклада в 

достижение целей организации; методологические подходы к оценке эффективности 

развития персонала. 

47. Ключевые показатели эффективности, формируемые в процессе развития. 

48. Принципы организации учебной и воспитательной работы с персоналом. 

49. Правила и порядок разработки и применения организационных стандартов, 

описывающих модели развития персонала. 

50. Процессы групповой динамики и принципы формирования учебных групп. 

51. Формы и принципы адаптации персонала; особенности организации зачисления 

работников в кадровый резерв. 

52. Основы проектирования служебно-профессионального продвижения. 

53. Формы и методы организации обучения персонала. 

54. Основные принципы разделения полномочий и ответственности в процессе развития 

персонала. 

55. Возможности формирования, поддержания и изменения организационной культуры. 

56. Методы познания организационной культуры, особенности ее восприятия в процессе 

делового и межличностного общения, оценки персонала, адаптации персонала. 

57. Основы кросскультурных отношений в менеджменте. 

58. Современное состояние и тенденции развития организационной культуры. 

59. Специфика методологических подходов к диагностике организационной культуры. 

60. Передовой опыт управления организационной культурой; недостатки и преимущества 

методов диагностики культуры организации. 

 

 

ОП 38.04.03/03.02 «Технологии в управлении персоналом» 

 

1. Влияние форм организационной и корпоративной культуры на эффективность управления. 

Сильная организационная культура и ее значение в успехе компании. 

2. Формирование корпоративной культуры, факторы и механизмы способствующие её 

поддержанию. 

3. Теоретико-методологические основы и принципы мотивации труда персонала. Функции 

системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 

4. Программы и методы социальной мотивации персонала: этапы и процедуры разработки. 

5. Специфика создания управленческой команды и технологии командообразования. 

6. Оценка эффективности команды и командобразования. 

7. Возможности и ограничения коучинга как инструмента наставничества, обучения и 

развития персонала организации.  

8. Этапы, модели и технологии проведения коучинга. Особенности  взаимодействия и 

консультирования руководителей менеджером-коучем. 

9. Технологии карьерного менеджмента в организации. Модели построения карьеры. 

10. Методы стратегического и комплексного анализа деятельности организации. 

11. Понятие, основные этапы и сценарии организационного консультирования.  

12. Роль и значения власти в организации. Механизмы усиления власти. 

13. Современные теории лидерства. Лидерство и руководство: критерии отличия. 

14.  Роль рекламы в повышении эффективности деятельности организации. Реклама как 

форма стимулирования сбыта продукции и услуг. 
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15. Управление конфликтом: происхождение конфликтов, прогнозирование и 

предупреждение конфликтов в организации. 

16.  Основные методы социально-психологического тренинга как формы развития персонала 

организации. 

17. Кадровое планирование и контроль развития персонала. 

18. Содержание работы по развитию персонала организации.  

19. Технологии социально-профессионального саморазвития. 

20. Методы коллективного решения проблем. 

21. Цели, задачи и инструменты ассессмент – центра. 

22. Подготовка и обучение персонала организации: специфика и проблематика. 

23. Сущность, задачи, инструментарий мониторинга развития персонала.  

24. Технология бизнес-консультирования. Принципы индивидуальной и групповой работы. 

25. Оценка потребности в обучении персонала и эффективности учебно-образовательной 

деятельности. 

26. Формы и методы обучения персонала. Специфика организации учебно-образовательного 

процесса. 

27. Специфика работы консультантов и виды консультационной деятельности. 

Классификация консалтинговых организаций и услуг. 

28. Специфика маркетинговых консалтинговых услуг. Программа развития 

консультационной практики. 

29. Основные причины кризисов в организации. Формы протекания кризиса персонала. 

30. Понятие и функции антикризисного управления персоналом. Организация деятельности 

антикризисной команды. 

 

2.2. Тематика выпускной квалификационной работы: 

 

ОП 38.04.03/01.02  «Управление обучением, конкурентоспособностью, 

трудоустройством и профессиональной карьерой персонала» 

 

1. Разработка системы управления персоналом в организациях малого бизнеса. 

2. Система мотивации и стимулирования персонала в современных условиях. 

3. Зарубежный опыт поддержания здоровья и благополучия работников. 

4. Создание отдела документационного обеспечения управления персоналом, как фактор 

повышения эффективности работы сотрудников службы управления персоналом. 

5. Самообучающиеся организации: опыт, перспективы, особенности формирования и 

управления. 

6. Разработка структуры и динамики изменений организации на основе технологии 

«actionlearning». 

7. Обучение персонала как конкурентное преимущество. 

8. Современные технологии обучения персонала и инструменты оценки. 

9. Оценка эффективности обучения персонала в сферах управления. 

10. Методология разработки программы обучения и развития персонала.  

11. Выявление факторов, влияющих на снижение качества работы персонала. 

 

 

ОП 38.04.03/03.02 «Технологии в управлении персоналом» 

 

1. Резервы увеличения экономической эффективности сетевого маркетинга в результате 

внедрения образовательных технологий. 

2. Определение потребности в материальном стимулировании сотрудников различного 

социально-экономического статуса. 

3. Повышение эффективности коллективной организации и оплаты труда в условиях 

рыночной экономики. 
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4. Методика повышения эффективности системы отбора (найма) персонала. 

5.Мотивация трудовой деятельности и стабильности коллективов в различных 

экономических ситуациях. 

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

7. Формирование системы управления персоналом в условиях кризиса организации. 

8. Совершенствование системы мотивации деятельности кассиров с различным опытом 

работы. 

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. 

  

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-

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. - 

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
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
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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, 

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 

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
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
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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  

3. 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. : РИА «Стандарты и качество», 2016. - № 12(954). - 116 с.: ил. - ISSN 0038-9692 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448322  

Креативная экономика : международный научно-практический журнал по экономике / 

изд. ООО Издательство «Креативная экономика» ; гл. ред. О.Н. Мельников - М. : 

Креативная экономика, 2015. - Т. 9, № 2. - 114 с.: ил. - ISSN 2409-4684 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362694  

 Российское предпринимательство: всероссийский ежемесячный научно-

практический журнал по экономике : научно-практический журнал / под ред. О.Д. 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,NSIIL8734q7mBjzPBqJTSw&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9vayZpZD0xNDAyNDU
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,MEFHrv84ucTt5-_i-r7XIw&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9vayZpZD0yNzk0OTQ
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,jWSeB6o9VHAFkNj6LKI84g&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9vayZpZD0xMTgxNDU
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,7sPaEWyLHSnZjz9p1sIGfQ&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9va19yZWQmaWQ9MjA5Njg2
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,Sa4lvfBjypZ9LIhCarTD_Q&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9vayZpZD00NTU3MTA
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,rcj7tn6pdFuIZYQeqCU81Q&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9vayZpZD0zNjM0MzQ
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,86mwsnbzhryfiKvqCHaT5w&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9va19yZWQmaWQ9MzM2MTE3
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,Pzw1N-pH8YDQbq0p79Dtjg&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9vayZpZD00MzY4MTQ
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,LY8OHLIBLHkrnyqaDrEMAQ&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9va19yZWQmaWQ9NDQ4MzIy
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,It8d_WQ5UTInuLuK2Pr0gQ&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9va19yZWQmaWQ9MzYyNjk0
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Проценко - М. : Креативная экономика, 2013. - № 2(224). - 156 с. - ISSN 1994-6937 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235122  

Психология обучения / под ред. Б.П. Бархаева - М. : Издательство Современного 

гуманитарного университета, 2014. - № 5. - 144 с. - ISSN 1561-2457 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237345 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Не предусмотрено 
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