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1. Общие положения 

 

 Государственная итоговая аттестация  (далее – ГИА) направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО. 

 Целью ГИА является оценка сформированности компетенций.   

Итоговая государственная аттестация включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации);  

- междисциплинарный государственный экзамен. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

Выпускник по направлению подготовки Менеджмент с квалификацией 

(степенью) магистр в соответствии с целями основной образовательной программы и 

задачами профессиональной деятельности  в результате освоения данной ООП 

магистратуры должен обладать следующими компетенциями: 

 
Код Компе-тенции Результаты освоения программы 

Общекультурные 

ОК-3 Способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать новые 

знания и умения 

Знать: 

- основные подходы и проблемы к управлению знаниями; 

- направления развития человеческих ресурсов; 

- проблемы развития интеллектуального капитала; 

- основные печатные и электронные источники научной и 

статистической информации по проблемам социальной политики; 

- основные подходы к проведению статистических исследований; 

- основные тенденции и инновационный потенциал развития 

менеджмента; 

- сущность дифференциации и интеграции деятельности в процессах 

менеджмента; 

- типологию и типологические характеристики менеджмента; 

- типологию систем менеджмента, их основные характеристики и 

принципы построения; 

- типологию процессов управления и их свойства; 

- особенности учета фактора времени в технологии менеджмента; 

- сущность, цели и задачи стратегического анализа в организации. 

ОК-6 Обладание 

навыками 

публичных деловых 

и научных 

коммуникаций 

Знать: 

- методы организации индивидуальной и коллективной работы; 

- методы выявления ключевых показателей деятельности; 

- показатели оценки эффективности работы организации, группы, 

исполнителей; 

- значение целеполагания и разработки управленческих решений в 

технологии менеджмента;  

- сущность управления функционированием и развитием, качеством, 

коммуникациями. 

Уметь: 

- логично и аргументированно излагать мысли в сфере 

профессиональной деятельности; 

- обосновывать необходимость преобразований в менеджменте; 

- обосновывать необходимость исследований в менеджменте; 
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- обосновывать проекты решений на основе взаимосвязи ресурсов и 

эффективности менеджмента; 

- обосновывать проекты решений на основе взаимосвязи процессов 

групповой динамики и эффективности менеджмента. 

Владеть: 

- навыками логично и аргументировано излагать мысли в сфере 

профессиональной деятельности; 

- навыками обоснования необходимости исследований в 

менеджменте; 

- навыками обоснования проектов решений на основе взаимосвязи 

ресурсов и эффективности менеджмента; 

- способами публичной дискуссии по проблемам взаимодействия 

органов власти, бизнеса и общества. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями  

Знать: 

- современные   теории   и   концепции поведения на различных 

уровнях организации; 

- классификацию базовых понятий основ управления проектами, 

программами; 

- подсистемы и функции управления проектом  

- основные   результаты   новейших исследований      по      проблемам  

организационного развития; 

- принципы управления организационными изменениями;  

- принципы формирования команд и методы диагностики 

функциональных ролей в команде; 

- основные элементы процесса и механизм управления; 

- основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления; 

- модели поведения экономических агентов и рынков. 

- роль и место стратегического управления человеческими ресурсами 

в общеорганизационном управлении; 

- существующие модели управления организациями, группами 

сотрудников; 

- основные элементы процесса стратегического управления: 

- технологические схемы менеджмента; 

- свойства, принципы построения, факторы технологий менеджмента; 

- роль, свойства и характеристики информации в технологии 

менеджмента; 

- основные способы повышения эффективности интеллектуальной 

деятельности менеджера; 

- средства управления и классификацию методов управления; 

- распределение полномочий в системе менеджмента; 

- особенности мотивации деятельности в менеджменте; 

- сущность квантификации процессов менеджмента; 

- виды целей организации и способы их достижения. 

ПК-2 Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию 

Знать: 

- основные     элементы     процесса стратегического управления; 

- альтернативы стратегий развития; 

- сущность риска и неопределенности при принятии стратегических 

решений; 

- методы и критерии принятия решений в условиях риска; 

- методы и критерии принятия решений в условиях неопределенности; 

- структуру процесса проведения анализа внешней среды организации; 

- структуру процесса проведения анализа внутренней среды 
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организации; 

- структуру процесса проведения анализа маркетинговых 

возможностей; 

- структуру процесса анализа бизнес-процессов организации;  

- условия применения, ограничения и сущность модели BCG; 

- условия применения, ограничения и сущность модели GE/McKinsey;  

- условия применения, ограничения и сущность модели Shell/DPM; 

- условия применения, ограничения и сущность модели 

C.H.Hofer/D.E.Schendel; 

- условия применения, ограничения и сущность модели ADL/LC; 

- условия применения, ограничения и сущность матрицы M.Porter;  

- условия применения, ограничения и сущность матрицы H.L. Ansoff; 

- условия применения и сущность матрицы M. Porter; 

- условия применения и сущность анализа стратегических позиций 

бизнеса. 

ПК-3 Умение 

использовать 

современные 

методы управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач  

Знать:  

- современные теории корпоративных финансов; 

- характерные особенности финансового менеджмента 3-его 

тысячелетия и факторы, оказывающие  влияние на стоимость 

капитала;  

- концепцию стоимости денег во времени; методы оценки стоимости 

денег во времени; 

- концепцию ценностно-ориентированного менеджмента и значение 

стоимости капитала для обоснования стратегии, ориентированной на 

рост стоимости бизнеса; 

- пользователей информации о стоимости капитала; 

- характеристики стоимости капитала с позиции инвестора и с позиции 

предприятия; 

- теорию структуры капитала Франко Модильяни и Мертона Миллера 

и др. теории; 

- функции финансов и принципы организации корпоративных 

финансов; 

- виды издержек и затрат корпорации; 

- принципы ценовой политики и типовые ценовые стратегии; виды 

доходов и методы планирования прибыли. 

ПК-4 Способность 

разрабатывать 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

Знать: 

- основные стадии процесса организационного развития 

- современные алгоритмы управления организационными 

изменениями; 

- сущность и необходимость организационных изменений 

- основные понятия и категории в области развития организации;  

- принципы рационализации, принципы развития и закономерности 

функционирования организации; 

- содержание понятий «зависимость» «закономерность», «закон»; 

- классификацию зависимостей, законов организации; 

- универсальные законы организации и варианты их реализации; 

- специфические законы организации; 

- роль управленческого консультирования при организационном 

развитии; 

- роль социальной политики для организации и ее развития; 

- теоретические основы разработки программ социального развития 

организации и повышения качества жизни населения. 

ПК-5 Способность 

использовать 
Знать: 

- основные  понятия,  методы и инструменты   количественного и 
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количественные и  

качественные 

методы для 

проведения научных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами 

качественного  анализа  процессов управления; 

- основные информационные технологии процессов управления 

организацией; 

- методы сбора и обработки управленческой информации. 

 

ПК-7 Владение методами 

стратегического 

анализа  

Знать: 

- классификацию методов стратегического анализа; 

- основные стратегические показатели организации; 

- условия эффективного применения и сущность методов 

стратегического анализа внешней среды организации: модель пяти сил 

М. Портера; PEST-анализ; PEEST-анализ; PESTEL-анализ; STEP-

анализ; STEEP-анализ; SLEPT-анализ; DRETS-анализ, ETOM-анализ; 

анализ полей бизнеса; бенчмаркинг; 

- условия эффективного применения и сущность методов 

стратегического анализа внутренней среды организации: анализ 

цепочки создания ценностей; модель «7S» MсKinsey;  

- условия эффективного применения и сущность SWOT-анализа, GAP-

анализа, CVP-анализа, диаграммы Ишикавы, LOTS-анализа, PIMS-

анализа, анализа профиля объекта, стратегических детерминант 

QUANS. 

ПК-8 способность 

готовить 

аналитические 

материалы для 

управления бизнес-

процессами и 

оценки их 

эффективности 

Знать: 

- основные информационные технологии    управления   бизнес-

процессами; 

- содержание и назначение аналитических обзоров; 

- методы оценки стоимости капитала; 

- виды рисков и их влияние на стоимость капитала; 

- теории дивидендных выплат; 

- влияние дивидендной политики на стоимость капитала и стоимость 

бизнеса; 

- понятие средневзвешенной стоимости капитала; 

- основные положения контрольной деятельности в области 

управления; 

- основы функционального аудита; 

- подходы к стандартизации процессов управления; 

- основные этапы проведения исследования в управленческой 

деятельности; 

- методы определения эффективности проведенного исследования; 

- основные информационные источники для проведения 

исследования; 

- основы графического представления результатов, полученных в ходе 

исследования. 

- состав прогнозных финансовых отчетов; 

- методику составления прогнозных финансовых отчетов; 

- финансовые коэффициенты; 

- показатели эффективности деятельности организации; 

- виды и формы аналитических отчетов. 

ПК-9 Способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

Знать: 

- основные   результаты   новейших исследований      по      проблемам 

менеджмента; 

- современные теории и концепции поведения на различных уровнях 

организации; 

- эволюционное изменение подходов, теорий, лежащих в основе 
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отечественными и 

зарубежными 

исследователями; 

выявлять и 

формулировать 

актуальные 

научные проблемы 

современной концепции теории организации и организационного 

поведения; 

- классические и современные концепции социальной политики и 

качества жизни; 

- источники эмпирической информации для оценки социальной 

политики и качества жизни населения; 

- эволюцию концепции управления человеческими ресурсами; 

- основные результаты новейших исследований по проблемам 

менеджмента в целом и управления персоналом в частности; 

- понятия, категории и структуру научного исследования;  

- содержание, этапы инструменты и приемы осуществления научно-

исследовательского проекта. 

Уметь: 

- выявлять перспективные направления научных исследований в 

области теории организации и организационного поведения; 

- формулировать гипотезы в области управления бизнес-процессами; 

- применять знания эволюции управленческой мысли, различных 

теорий организации и организационного поведения в практической 

деятельности; 

- определять основные компоненты и элементы развития теорий 

организации организационного поведения;  

- проводить сравнительный анализ теоретических разработок и 

эмпирических данных в области социальной политики и качества 

жизни; 

- анализировать, сопоставлять различные модели, подходы к 

управлению человеческими ресурсами; 

- обобщать, делать выводы относительно целесообразности 

применения определенного подхода к управлению и развитию 

персоналом; 

- выявлять перспективные направления научных исследований; 

- формулировать цель, задачи, актуальность, гипотезы научного 

исследования; 

- пользоваться информационными ресурсами КемГУ.  

Владеть:  

- навыками выявления причинно-следственных связей социальных 

явлений и процессов; 

- методом системного и процессного подхода в познании организации 

организаций; 

- навыками определения актуальных научных проблем в области 

социальной политики и качества жизни; 

- методами анализа и синтеза применительно к проблемам управления 

персоналом; 

- современным инструментарием управления персоналом; 

- навыками пользования различными информационными ресурсами 

для научно-исследовательской деятельности; 

- навыками формулирования управленческой проблемы; 

- навыками выполнения научно-исследовательской работы. 

ПК-10 Способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

Знать: 

- основные этапы проведения научного исследования; 

- возможные источники информации для проведения научного 

исследования; 

- основные способы обработки данных. 

Уметь: 

- выявлять перспективные направления  научных исследований, 
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научного 

исследования 

обосновывать актуальность,   теоретическую   и практическую  

значимость исследуемой  проблемы, формулировать  гипотезы, 

проводить     эмпирические      и прикладные исследования; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; 

- методикой и методологией проведения научных исследований. 

ПК-11 Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Знать: 

основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления. 

Уметь: 

- проводить эмпирические и прикладные исследования; 

- обрабатывать    эмпирические    и экспериментальные данные; 

Владеть: 

- методологией и методикой проведения научных исследований; 

- навыками количественного  и качественного анализа для принятия 

управленческих решений; 

- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы 

ПК-12 

 

 

 

Способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, 

статьи, доклада 

Знать: 

- требования к написанию и оформлению отчета по результатам 

научного исследования; 

- правила публикации научных статей; 

- правила подготовки научного доклада; 

- правила цитирования и оформления библиографического списка; 

- требования к презентации результатов исследования. 

Уметь: 

- письменно и устно излагать результаты проведенного исследования; 

- готовить презентационные материалы; 

- оформлять аннотации, рефераты. 

Владеть: 

- навыками выступления с научным докладом, кратким научным 

сообщением; 

- навыками ведения научной дискуссии. 

 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС 

ВПО и оценивается сформированность компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы: 

 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

ОК-3 Способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

ОК-6 Обладание навыками публичных деловых и научных коммуникаций 

ПК-9 Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы 
ПК-10 Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

ПК-11 Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 
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Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

ПК-12 Способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи, доклада 

 

В ходе проведения междисциплинарного государственного экзамена оценивается  

сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы: 

 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

ОК-3 Способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

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

сотрудников, проектами и сетями в социальной сфере 

ПК-2 Способность разрабатывать корпоративную стратегию 

ПК-3 Умение использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач в социальной сфере 

ПК-4 Способность разрабатывать программы организационного развития и изменений 

и обеспечивать их реализацию 

ПК-5 Способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и управления бизнес-процессами 

ПК-7 Владение методами стратегического анализа в социальной сфере 

ПК-8 Способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности 

ПК-9 Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы 

 

3. Выпускная квалификационная работа 

 

3.1 . Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

а также шкал оценивания 

 

Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень освоения 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. Поэтому при защите ВКР оценивается сформированность 

компетенций у выпускников. Критерии оценивания компетенций приведены в 

таблице: 

 

Критерии оценивания ВКР Компетенции согласно ФГОС 

Актуальность и новизна 

исследования 

Способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-10) 

Теоретическая и практическая Способность обосновывать актуальность, теоретическую и 
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значимость работы практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-10) 

Обоснованность теоретико-

методической базы 

Способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями; 

выявлять и формулировать актуальные научные проблемы            

(ПК-9) 

Структурированность работы, 

стиль и логичность изложения 

Способность представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи, доклада (ПК-12) 

Глубина анализа Способность самостоятельно приобретать и использовать новые 

знания и умения (ОК-3) 

Соответствие между целями, 

содержанием и результатами 

работы; 

Способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-11) 

Степень самостоятельности и 

творчества студента 

Способность самостоятельно приобретать и использовать новые 

знания и умения (ОК-3) 

Представление работы к защите и 

качество защиты 

Обладание навыками публичных деловых и научных 

коммуникаций (ОК-6) 

Способность представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи, доклада (ПК-12) 

 

При оценивании выпускной квалификационной работы и ее защиты 

применяется следующие показатели и шкала оценивания: 

 

Критерии оценивания 

ВКР 
Шкала оценивая, баллы 

Актуальность и новизна 

исследования 

2 – в ВКР полно и аргументировано представлена актуальность 

исследования, раскрыта степень изученности темы, адекватно 

поставлена исследовательская проблема, правильно 

сформулированы цель, задачи, объект, предмет, методы 

исследования, выдвинуты гипотезы, доказательно обоснованы 

элементы новизны; 

1 – в ВКР отражена актуальность исследования, отчасти 

раскрыта степень изученности темы, сформулирована научная 

проблема, имеются некоторые неточности при формулировке 

цели и задач, объекта и предмета, методов и гипотез 

исследования, элементы новизны недостаточно обоснованы;  

0 – в ВКР слабо отражена актуальность исследования и степень 

изученности темы, отсутствуют или неверно сформулированы 

проблема, цель, задачи, объект, предмет, методы, гипотезы, 

элементы новизны исследования  

Теоретическая и практическая 

значимость работы 

2 – ВКР имеет очевидную теоретическую и/или практическую 

ценность; 

1 – ВКР имеет некоторую теоретическую и/или практическую 

ценность; 

0 – ВКР не имеет теоретической и практической ценности 

Обоснованность теоретико-

методической базы 

2 – в ВКР четко обозначена и прослеживается теоретико-

методологическая основа; 

1 – в ВКР обозначена теоретико-методологическая база, но 

имеются отклонения от нее; 

0 – в ВКР не обозначена теоретико-методологическая основа 

Структурированность работы, 

стиль и логичность изложения 

2 – ВКР хорошо структурирована, изложение логично, 

доказательно, соответствует научному стилю; 

1 – ВКР имеет некоторые структурные недостатки, есть 



 10 

отклонения в логике изложения и стиле; 

0 – ВКР плохо структурирована, материал изложен нелогично, 

ненаучным языком 

глубина анализа 2 – ВКР отличается глубиной анализа, широким обзором 

научных источников (не менее 70), в т.ч. зарубежных, умением 

критически оценивать материал; 

1 – анализ материала, проведенный в рамках ВКР является 

недостаточно глубоким и критическим, в работе использовано от 

40 до 70 первоисточников; 

0 – анализ материала, проведенный в рамках ВКР является 

неглубоким и некритическим, в работе использовано менее 40 

первоисточников 

Соответствие между целями, 

содержанием и результатами 

работы; 

2 – цель ВКР полностью достигнута, содержание и результаты 

работы отражают пути и методы ее достижения; 

1 – цель ВКР в основном достигнута, но содержание и 

результаты работы отражают пути и методы ее достижения лишь 

отчасти; 

0 – цель ВКР достигнута не полностью, содержание и 

результаты работы не отражают пути и методы ее достижения 

Степень самостоятельности и 

творчества студента 

2 – во время выполнения ВКР студент проявил 

самостоятельность и творческий подход; 

1 – во время выполнения ВКР студент проявил неполную 

самостоятельность и творчество; 

0 – во время выполнения ВКР студент очень слабо проявил 

самостоятельность и творческий подход 

Представление работы к защите 

и качество защиты 

2 – во время защиты студент продемонстрировал глубокие 

знания по теме выпускной работы, наглядно и полно представил 

ВКР, исчерпывающе ответил на вопросы членов комиссии; 

1 – во время защиты студент продемонстрировал недостаточно 

глубокие знания по теме выпускной работы, неплохо представил 

ВКР, ответил на большинство вопросов членов комиссии 

0 – во время защиты студент продемонстрировал слабые знания 

по теме выпускной работы, неважно представил ВКР, не ответил 

на большинство вопросов членов комиссии 

 

По всем критериям каждый член ГЭК выставляет баллы, которые в дальнейшем 

суммируются. Полученная сумма баллов переводится в оценку по следующей схеме: 

 

Сумма баллов Оценка 

0-4 Неудовлетворительно 

5-8 Удовлетворительно 

9-12 Хорошо 

13-16 Отлично 

Итоговая оценка ВКР определяется как средняя арифметическая всех 

индивидуальных оценок членов ГЭК. 

По итогам защиты ВКР решение государственной экзаменационной комиссии 

принимается простым большинством голосов ее членов, участвующих в заседании. 

При равном количестве голосов «за» и «против» председательствующий обладает 

правом решающего голоса.  
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3.2 . Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы. 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 

1. Консалтинговые услуги в социальной сфере. 

2. Развитие персонала в организациях здравоохранения (социальной защиты, 

образования, культуры, физкультуры и т.д.). 

3. Особенности управления персоналом в учреждениях социальной сферы. 

4. Бедность: уровень, масштабы, причины. 

5. Современные системы оплаты труда  работников социальной сферы. 

6. Оценка эффективности деятельности работников и учреждений социальной 

сферы. 

7. Социальный пакет организации и его роль в стимулировании персонала. 

8. Особенности организации и совершенствования оплаты труда в учреждениях 

здравоохранения (социальной защиты, культуры, досуга, образования, 

физкультуры, спорта). 

9. Формирование систем компенсаций на основе сбалансированной системы 

показателей (на примере …). 

10. Негосударственная система пенсионного обеспечения как инструмент 

мотивации трудовой активности. 

11. Кадровая политика в бюджетных учреждениях социальной направленности. 

12. Развитие корпоративной культуры организаций социальной сферы. 

13. Проблемы формирования кадрового резерва организаций социальной сферы. 

14. Проблемы и пути совершенствования мотивации персонала в организациях 

социальной сферы. 

15. Адаптация персонала и проблемы текучести в бюджетных организациях. 

16. Управление командой социального проекта. 

17. Особенности управления проектами в социальной сфере. 

18. Социальная политика как объект управления. 

19. Социальный менеджмент: методологические и методические подходы. 

20. Качество жизни в регионе: проблемы измерения. 

21. Место здравоохранения в обеспечении качества жизни населения. 

22. Физическая культура и спорт как составляющие социальной политики. 

23. Развитие системы социальной защиты населения региона (муниципального 

образования). 

24. Организационное развитие в учреждениях здравоохранения (социальной 

защиты, образования, культуры, физкультуры, спорта). 

25. Роль информации в управлении учреждениями социальной сферы 

26. Специфика использования технологий менеджмента в организациях социальной 

направленности. 

27. Оценка эффективности деятельности организаций социальной сферы. 

28. Проблемы коммерционализации социальных услуг. 

29. Особенности анализа финансового состояния организаций социальной сферы. 

30. Управленческие решения в системе здравоохранения (социальной защиты, 

культуры, образования, физкультуры и т.д.). 
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31. Особенности построения организационной структуры в учреждении 

здравоохранения (социальной защиты, культуры, образования, физкультуры и 

др.). 

32. Развитие некоммерческого сектора в здравоохранении (социальной защите, 

образовании, культуре, физкультуре и спорте). 

33. Роль медицинского страхования в системе здравоохранения. 

34. Источники финансового обеспечения бюджетного учреждения. 

35. Нормирование и планирование в социальной сфере. 

 

 

3.3 . Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

Общие требования к выпускной квалификационной работе магистра 

 

Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская диссертация) 

является самостоятельным научным исследованием, выполненным под руководством 

научного руководителя. Она содержит совокупность результатов и научных 

положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, и свидетельствует о 

способности автора проводить самостоятельные научные исследования, опираясь на 

теоретические знания и практические навыки. 

Магистерская диссертация – это научное произведение, выполненное в форме 

рукописи, которое является квалификационной работой, показывающей научно-

исследовательский уровень исследователя. Диссертация на соискание 

квалификационной академической степени магистра является итоговой работой 

магистранта, защита которой завершает процесс обучения по магистерской 

программе и служит основанием для присвоения выпускнику соответствующей 

квалификации и выдачи диплома.  

Основные задачи выполнения выпускной квалификационной работы: 

- систематизировать, закрепить и расширить теоретические и практические 

знания магистранта, получить опыт применения этих знаний при решении конкретных 

научных и прикладных задач; 

- развить и закрепить навыки самостоятельной работы и овладения 

методологией исследования, анализа и обработки информации, эксперимента при 

решении разрабатываемых в ВКР проблем и вопросов; 

- достичь единства мировоззренческой, методологической и профессиональной 

подготовки выпускника, повышения уровня его исследовательской культуры; 

- определить степень сформированности компетенций, предусмотренных ФГОС 

и уровень готовности выпускника магистерской программы к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВПО. 

Тема магистерской диссертации должна быть актуальной, содержать 

исследовательскую проблему, элементы научной новизны, отвечать требованиям 

времени, уровню экономического состояния и перспектив развития страны (региона). 

При этом она должна соответствовать направлению и проблематике образовательной 

программы. Тема магистерской диссертации определяется на начальном этапе 

обучения в магистратуре, утверждается на заседании выпускающей кафедры вместе с 

утверждением научного руководителя.  
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Работа над магистерской диссертацией начинается с выбора темы и 

продолжается на протяжении всего срока обучения в магистратуре. Она организуется 

в соответствии с планом-графиком  научно-исследовательской работы магистранта, 

который разрабатывается в первом семестре и утверждается руководителем 

программы. Содержание и формы научно-исследовательской работы в семестрах, 

научно-исследовательской практики должны тематически соответствовать теме 

магистерской диссертации и ее отдельным разделам. 

 

Требования к структуре и содержанию магистерской диссертации 

 

Общие требования к структуре магистерской диссертации совпадают с 

требованиями к диссертациям любого уровня (кандидатским, докторским). Основные 

структурные элементы диссертации: титульный лист; оглавление; введение; основная 

часть, состоящая из нескольких глав, поделенных на параграфы; заключение; 

библиографический список; приложения. 

На титульном листе указывается наименование министерства, вуза, кафедры, 

магистерской программы, тема, автор диссертации, научный руководитель, город и 

год. 

В оглавлении перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. Если в параграфах диссертации в форме 

подзаголовков выделяются пункты, подпункты и т.д., они также выносятся в 

оглавление. 

Обязательными элементами введения к диссертации являются: актуальность 

темы, степень ее изученности; научная проблема; объект и предмет исследования; 

цель и задачи; теоретико-методологическая основа;  методы исследования; 

информационная база; научная новизна и положения, выносимые на защиту. Также 

желательно во введении отразить гипотезы (основную гипотезу); научную и 

практическую значимость работы; апробацию результатов исследования. 

В целом, познакомившись с введением, читатель должен получить 

представление, чему посвящается работа, на какой теоретической и эмпирической базе 

она проводилась, что в итоге автор намерен получить, какова ценность его изысканий. 

Основная часть работы, как уже говорилось, делится на несколько глав и 

параграфов. Их количество определяется содержанием цели и исследовательских 

задач, спецификой объекта и предмета, а также логикой изложения. Количество глав и 

параграфов в основной части работы строго не регламентируется, но здесь 

целесообразно придерживаться меры. Оптимальный вариант: 3 главы по 2-3 

параграфа.  

Структура основной части диссертации во многом определяется характером 

НИР. Чаще всего диссертации являются теоретико-прикладными (в работе существует 

и теоретические, и практические наработки). В таком случае в ней должна быть 

теоретическая глава (их может быть и больше), практическая глава и глава, 

раскрывающая направления совершенствования объекта исследования на основе 

полученных новых знаний, разработанных подходов, методов и т.п. 

Если работа носит преимущественно теоретический (методологический) 

характер (вырабатываются новые чисто теоретические знания: обосновываются идеи; 

анализируются, сравниваются концепции, методологические подходы; создаются 
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новые определения, классификации, типологии, схемы, идеальные конструкции и 

т.п.), то структура задается логикой изложения (например, в хронологической 

последовательности, или по тематическим блокам).  

Если диссертация прикладная (соискатель не выводит новых теоретических 

положений, не разрабатывает понятий, классификаций, методик и т.п., а использует 

разработанную кем-то методологию и методику на конкретном объекте (на 

предприятии, в коллективе), анализирует полученные результаты, делает выводы о 

состоянии объекта исследования, предлагает рекомендации по его 

совершенствованию), то теоретическая часть сводится лишь к описанию 

использованной методологии и методики (иногда это описание выносится в 

приложение или просто делается ссылка на соответствующую литературу), а 

основная часть структурируется либо в соответствии с этапами проведенной 

исследовательской работы, либо в соответствии с отдельным элементами, частями 

изучаемого объекта. 

Заключение магистерской диссертации должно содержать краткий пересказ 

работы с отражением главной идеи и логики ее обоснования. В заключении еще раз 

необходимо подчеркнуть основные достижения исследования – элементы новизны, 

доказанные положения, выводы, рекомендации. Важно подчеркнуть теоретическое и 

практическое значение диссертации. Если работа имеет прикладные аспекты, 

необходимо отметить, где и как могут использоваться (или используются) идеи 

автора. Также целесообразно сказать о дальнейших перспективах исследования. 

Библиографический список диссертации содержит перечень источников, 

которые использовались для написания выпускной квалификационной работы. В 

библиографический список нельзя включать работы, на которые не делаются ссылки в 

тесте диссертации.  

Список литературы можно делать по разделам (официальные документы, 

монографии, статьи в сборниках, журналах, научные отчеты), но лучше использовать 

вариант сплошного алфавитного списка. Оформлять первоисточники необходимо 

строго в соответствии с требованиями ГОСТ. 

 Количество первоисточников жестко не регламентируется, но желательно, 

чтобы их было не менее 70. Ссылки на учебники и учебные пособия не 

приветствуются.  

Приложения не являются обязательным компонентом диссертации. Но, как 

правило, они имеются, поскольку многие исследовательские материалы целесообразно 

выносить в приложения, чтобы не загромождать основную часть работы. Так, в 

приложения выносят: нормативные документы, отчетные данные предприятий, 

громоздкие таблицы, схемы, рисунки, методики, описания отдельных процедур 

исследования, расчеты показателей и другие виды информации. 

Объем диссертации может колебаться в пределах от 90 до 120 страниц 

(основной текст). На введение и заключение рекомендуется отвести по 5-8 страниц. 

Объем приложений, как правило, не ограничивается.  

Следует помнить, что соблюдение требований к объему не является основным. 

Главное – содержательно раскрыть тему диссертационного исследования, 

аргументировано доказать выполнение поставленных исследовательских целей и 

задач. При этом необходимо стремиться к сбалансированному распределению 

информации по главам и параграфам. Объем параграфа должен быть 7-15 страниц, 
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главы – 20-40 страниц. Если параграфы, главы по объему приблизительно равны, 

значит, соискатель нашел оптимальный вариант распределения тематического 

материала и структуры диссертации.  

 

Подготовка к защите и защита магистерской диссертации 

 

Написание, оформление, распечатка, рецензирование магистерской диссертации 

не является конечным этапом выпускной квалификационной работы. Магистранту 

предстоит пройти через публичную защиту в процессе государственной аттестации, 

выступив перед комиссией с докладом и приняв участие в дискуссии. 

При подготовке доклада и презентации к защите следует: 

- составить план выступления, в котором отразить актуальность темы, степень ее 

изученности, проблему, цель, задачи, объект, предмет исследования, теоретико-

методическую основу, элементы научной новизны, положения, выносимые на защиту, 

главные выводы проведенного теоретического и эмпирического анализа, 

предложения, их краткое обоснование и практическое значение. Это поможет 

последовательно изложить исследовательский материал, не пропустить наиболее 

ценные данные. Заранее следует подготовить наиболее важные цифры, формулы, 

примеры из практики, чтобы не забыть привести их. Выступление должно занять 

примерно 10 минут; 

- подготовить презентацию с иллюстративным материалом – схемами, 

таблицами, графиками и др. наглядной информацией для использования во время 

защиты. Готовить презентацию необходимо с использованием компьютерной 

программы Microsoft Power Point; 

- продумать ответы на замечания руководителя и внешнего рецензента. 

Возможны различные варианты ответов: согласие с замечаниями, возражение с 

обоснованием, обещание учесть в дальнейшей работе, извинения за допущенную 

небрежность, отклонения замечаний (данный вопрос не входит в задачи исследования, 

текст не верно понят и т.п.). 

- подготовить полный текст выступления, согласовать его с научным 

руководителем, замерить время его изложения, при необходимости откорректировать. 

Затем надо несколько раз прочесть подготовленный материал, чтобы во время 

выступления на защите можно было говорить свободно и уверенно, а не читать 

доклад. При этом полный текст выступления надо обязательно иметь при себе. 

После завершения доклада члены государственной аттестационной комиссии 

(ГЭК) задают вопросы, связанные с темой работы. При ответах на вопросы студент 

имеет право пользоваться ВКР. После окончания дискуссии (ответов на вопросы, 

зачтения отзыва и рецензии научного руководителя и  рецензента) студент имеет 

право взять заключительное слово и ответить на замечания научного руководителя и 

членов ГАК. После заключительного слова студента процедура защиты диссертации 

считается оконченной. 

Выставленные оценки комментируются (обосновываются) Председателем ГЭК 

в присутствии всех аттестуемых студентов. В случае несогласия с оценкой, студент 

об этом может заявить в письменной форме  (заявление) в комиссию на имя 

председателя. Заявление рассматривается на этом же заседании по материалам ответа 

студента при прохождении испытания. 
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По результатам защиты работы государственная экзаменационная комиссия 

принимает решение о присвоении выпускнику квалификации магистра менеджмента и 

выдаче соответствующего документа государственного образца. 

Магистерская диссертация, при защите которой было принято отрицательное 

решение, может быть представлена к повторной защите после ее переработки, но не 

ранее чем через год. Аналогичным образом решается вопрос и в случае неявки 

студента на защиту по уважительной причине. 

Магистранту, не защитившему диссертацию, выдается академическая справка 

установленного образца. 

Более подробно с общими требованиями к ВКР, требованиями к структуре и 

содержанию ВКР, основными этапами работы над ВКР, требованиями к оформлению 

ВКР, рекомендациями по подготовке и защите ВКР, критериями ее оценки студенты 

могут познакомиться в Методических указаниях по выполнению и оформлению 

магистерской диссертации. 

  
4. Междисциплинарный государственный экзамен 

 

4.1 . Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

а также шкал оценивания 

 

Междисциплинарный государственный экзамен призван раскрыть уровень 

освоения общекультурных, профессиональных и специальных компетенций в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам 

общенаучного и профессионального циклов. Структурно перечень вопросов 

государственного экзамена разделен на два блока, в каждом из которых по 20 

вопросов.  

 Поэтому при сдаче экзамена оценивается сформированность компетенций у 

выпускников. Критерии оценивания компетенций приведены в таблице: 

 

Критерии оценивания Компетенции согласно ФГОС 

Знание теоретико-

методологических основ 

менеджмента и его отдельных 

направлений 

Способность самостоятельно приобретать и использовать новые 

знания и умения (ОК-3) 

Способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями; 

выявлять и формулировать актуальные научные проблемы (ПК-

9) 

Знание методических  подходов и 

приемов управления 

организациями, человеческими 

ресурсами, финансами 

Способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1) 

Способность разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2) 
Владение методами стратегического анализа (ПК-7) 

Умение применять знания основ 

менеджмента для анализа 

реальных практических ситуаций 

Способность самостоятельно приобретать и использовать новые 

знания и умения (ОК-3) 

Умение использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач 

(ПК-3) 

Способность использовать количественные и  качественные 

методы для проведения научных исследований и управления 



 17 

бизнес-процессами (ПК-5) 

Владение методами стратегического анализа (ПК-7) 

Способность готовить аналитические материалы для 

управления бизнес-процессами и оценки их эффективности 

(ПК-8) 

Умение вырабатывать 

управленческие решения и 

практические рекомендации по 

совершенствованию объектов 

управления 

Способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1) 

Способность разрабатывать программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-4) 

Умение находить и использовать 

в управленческих целях 

необходимую информацию 

Способность самостоятельно приобретать и использовать новые 

знания и умения (ОК-3) 

Владение методами стратегического анализа (ПК-7) 

Способность готовить аналитические материалы для 

управления бизнес-процессами и оценки их эффективности 

(ПК-8) 

 

При оценивании экзаменационного ответа применяется следующие показатели и 

шкала оценивания: 

 

Критерии 

оценивания 
Шкала оценивания, баллы 

Знание теоретико-

методологических 

основ менеджмента и 

его отдельных 

направлений 

2 –продемонстрированы глубокие теоретико-методологические знания по 

предмету, исчерпывающе раскрыто содержание отдельных направлений 

и/или аспектов теории менеджмента, названы основные представители 

научных школ; 

1 –продемонстрированы неполные теоретико-методологические знания по 

предмету, фрагментарно раскрыто содержание отдельных направлений и 

аспектов теории менеджмента, названы не все основные представители 

научных школ; 

0 – продемонстрированы слабые теоретико-методологические знания по 

предмету, не раскрыто содержание отдельных направлений и аспектов 

теории менеджмента, не названы основные представители научных школ  

Знание методических 

подходов и приемов 

управления 

организациями, 

человеческими 

ресурсами, финансами 

2 – продемонстрированы глубокие знания методических подходов и 

приемов управления организациями, человеческими ресурсами, 

финансами; 

1 – продемонстрированы неполные знания методических подходов и 

приемов управления организациями, человеческими ресурсами, 

финансами; 

0 – продемонстрированы слабые знания методических подходов и 

приемов управления организациями, человеческими ресурсами, 

финансами 

Умение применять 

знания основ 

менеджмента для 

анализа реальных 

практических ситуаций 

2 – убедительно продемонстрировано умение применять знания основ 

менеджмента при анализе реальных практических ситуаций, приведены 

наглядные аналитические примеры; 

1 –  продемонстрировано определенное умение применять знания основ 

менеджмента при анализе реальных практических ситуаций, приведен 

один пример анализа конкретной ситуации; 

0 – не продемонстрировано умение применять знания основ менеджмента 

при анализе реальных практических ситуаций, не приведены наглядные 

аналитические примеры 

Умение вырабатывать 

управленческие 

2 – убедительно продемонстрировано умение вырабатывать 

управленческие решения и практические рекомендации по 
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решения и 

практические 

рекомендации по 

совершенствованию 

объектов управления 

совершенствованию объектов управления, приведены наглядные 

примеры; 

1 – продемонстрировано определенное умение вырабатывать 

управленческие решения и практические рекомендации по 

совершенствованию объектов управления, приведен один пример; 

0 – не продемонстрировано умение вырабатывать управленческие 

решения и практические рекомендации по совершенствованию объектов 

управления, не приведены примеры 

Умение находить и 

использовать в 

управленческих целях 

необходимую 

информацию 

2 – убедительно продемонстрировано умение находить и использовать в 

управленческих целях необходимую информацию, приведены наглядные 

примеры; 

1 – продемонстрировано умение находить и использовать в 

управленческих целях необходимую информацию, приведен один пример; 

0 – не продемонстрировано умение находить и использовать в 

управленческих целях необходимую информацию, не приведены примеры 

 

По всем критериям каждый член ГЭК выставляет баллы, которые в дальнейшем 

суммируются. Полученная сумма баллов переводится в оценку по следующей схеме: 

 

Сумма баллов Оценка 

0-2 Неудовлетворительно 

3-4 Удовлетворительно 

5-7 Хорошо 

8-10 Отлично 

 

Итоговая оценка по экзамену определяется как средняя арифметическая всех 

индивидуальных оценок членов ГЭК. 

По итогам экзамена решение государственной экзаменационной комиссии 

принимается простым большинством голосов ее членов, участвующих в заседании. 

При равном количестве голосов «за» и «против» председательствующий обладает 

правом решающего голоса.  

 

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Вопросы к экзамену по общим дисциплинам направления 

 

1. Методология и организация менеджмента 

2. Диверсификация менеджмента 

3. Технология менеджмента 

4. Современная парадигма менеджмента 

5. Трансформация современной парадигмы менеджмента в российских условиях 

6. Разработка и развитие методов менеджмента 

7. Этапы научного исследования. Типология исследований. Принципы 

организации исследовательской деятельности. Подходы  к исследованию 

8. Классификация методов исследования. Общенаучные методы исследования 

9. Частнонаучные (специфические) методы исследования, основанные на 

использовании знаний и интуиции 
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10.  Анализ конкурентного преимущества 

11.  Методы стратегического анализа 

12.  Технология стратегического анализа 

13.  Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов 

14.  Объект, предмет и методы дисциплины «Теории организации и 

организационное поведение» 

15.  Основополагающие  законы организации 

16.  Фоновые законы организации 

17.  Понятие стоимости капитала  и средневзвешенной стоимости капитала 

компании 

18.  Сущность и теоретические модели организационного развития 

19.  Организационная диагностика в организационном развитии 

20.  Модели и закономерности проведения изменений в организации 

21.  Проект, основные элементы и признаки. Функциональный подход, системный 

подход 

22. Жизненный цикл проекта. Стадии процесса управления. Области управления 

проектами 

 

Вопросы к экзамену по дисциплинам, определяющим направленность 

магистерской программы 

 

1. Предмет экономики организаций социальной сферы. Сущность труда в 

социальной сфере 

2. Нормирование и планирование в социальной сфере 

3. Организация и координация деятельности учреждений социальной сферы 

4. Мотивация и стимулирование в организациях и учреждениях социальной сферы 

5. Подходы к управленческим решениям и основы теории принятия решений. 

Этапы разработки управленческих решений 

6. Модели и методы разработки, принятия и оптимизации управленческих 

решений в социальной сфере 

7. Психологическая теория принятия управленческих решений 

8. Основы социальной информатики. Циркуляция информации в системе 

управления социальной сферой. 

9. Информационные ресурсы, единое информационное пространство, 

информационная среда в социальной сфере 

10.  Исследования как информационная технология 

11.  Количественные и качественные методы сбора информации как 

информационная технология в социальной сфере 

12.  Современная концепция маркетинга услуг. Особенности маркетинга в 

социальной сфере 

13.  Маркетинг социальных услуг (медицинских, образовательных физической 

культуры и т.п.) 

14.  Структура организационной культуры 

15.  Характеристики и типы организационной культуры 

16.  Социальная статистика как отрасль статистической науки. Статистическое 

исследование 
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17. Статистика населения. Статистика уровня и качества жизни населения. 

Статистика здравоохранения (образования, социальной защиты и т.п.)  

18. Оценка работы организаций социальной сферы 

19.  Социальные права человека 

20.  Социальное государство 

 

 

4.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Основные требования к междисциплинарному государственному экзамену,  

порядок его проведения 

 
Междисциплинарный государственный экзамен является составной частью 

государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по 

основной профессиональной образовательной программе подготовки магистров по 

направлению 080200.68 «Менеджмент». ФОС ГИА разработаны  выпускающей 

кафедрой. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных билетов является комплексной, направлена на проверку 

сформированности общекультурных, профессиональных и специальных компетенций 

и соответствует избранным разделам из различных учебных циклов. 

К междисциплинарному государственному экзамену допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения по основной профессиональной образовательной 

программе и успешно прошедшие все предшествующие промежуточные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

Междисциплинарный государственный экзамен по направлению 080200.68 

«Менеджмент» включает тематику нескольких дисциплин общенаучного и 

профессионального циклов, которые формируют компетенции, уровень освоения 

которых проверяется в ходе экзамена. Перечень дисциплин образовательных 

программ, которые формируют содержание государственного экзамена: 

 

Общие дисциплины 

направления 

«Менеджмент» 

 

 

 

Концепция российского менеджмента 

Парадигмы и методы современного менеджмента 

Методы исследований в менеджменте 

Современный стратегический анализ 

Корпоративные финансы 

Теория организации и организационное поведение 

Управление стоимость капитала 

Организационное развитие 

Управление проектами и программами 
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Дисциплины 

программы 

«Менеджмент 

организаций  

социальной сферы» 

Экономика и управление в организациях социальной сферы 

Управленческие решения в организациях социальной сферы 

Информационные технологии в организациях социальной 

сферы 

Маркетинг социальных услуг 

Организационная культура 

Социальная статистика и оценка эффективности организаций 

социальной сферы 

Социальное право 

 

Междисциплинарный государственный экзамен проводится в сроки, 

предусмотренные учебным планом направления 080200.68  «Менеджмент» и 

графиком организации учебного процесса. 

Процедура экзамена предполагает: 

1) ознакомление с нормативно-правовой базой ГИА магистра менеджмента; 

2) знакомство с содержанием ФОС ГИА (междисциплинарного 

государственного экзамена); 

3) цикл консультаций и обзорных лекций по блокам подготовки; 

4) междисциплинарный государственный экзамен. 

Студентам оказывается помощь в подборе основной и дополнительной 

литературы для подготовки к экзамену. Междисциплинарный государственный 

экзамен принимается Государственной экзаменационной комиссией. ГЭК 

формируется из ведущих преподавателей выпускающей кафедры, а также 

специалистов–практиков. Председателем Государственной экзаменационной 

комиссии, как правило, назначается представитель реального сектора экономики, 

имеющий богатый практический и управленческий опыт. Состав экзаменационной 

комиссии, включая ее председателя и секретаря, утверждается приказом ректора по 

представлению декана. 

В период подготовки к экзамену студентам предоставляются необходимые 

консультации по каждой, вошедшей в государственный экзамен дисциплине. 

На междисциплинарном государственном экзамене студенты получают 

экзаменационный билет, содержащий, как правило, два вопроса - по дисциплинам 

общенаучного и профессионального циклов. При подготовке к ответу студенты 

делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарем 

экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом факультета. 

На подготовку к экзамену, который проводится в устной форме, студенту дается 

определенное время (1 академический час). В процессе ответа и после его завершения 

по всем вопросам экзаменационного билета студенту членами экзаменационной 

комиссии, с разрешения ее председателя, могут быть заданы уточняющие и 

дополнительные вопросы в пределах перечня, вынесенного на междисциплинарный 

государственный экзамен. 

При подготовке к ответу студент может пользоваться Методическими 

рекомендациями по подготовке и сдаче междисциплинарного государственного 

экзамена. Это поможет ему более полно  и, вместе с тем, сжато изложить ответ на 

вопрос. При подготовке к ответу студенту рекомендуется составить для себя план 

ответа на каждый из вопросов экзаменационного билета. Ответ студента должен быть 
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четким и структурно продуманным. Студент должен оперировать специальными 

терминами при изложении того или иного ответа. Выступление студента может 

сопровождаться иллюстрацией примеров из практики российского менеджмента.  

По завершению экзамена экзаменационная комиссия на закрытом заседании 

обсуждает характер ответа каждого студента, анализирует проставленные каждым 

членом комиссии итоговые оценки и выставляет каждому студенту оценку по 

междисциплинарному государственному экзамену в целом по системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания экзаменационной 

комиссии, сообщается магистранту и проставляется в зачетную книжку студента, где 

расписываются председатель и все члены экзаменационной комиссии (равно как и в 

протоколе). 

Листы с ответами студентов на экзаменационные вопросы вместе с копией 

протокола об итогах экзамена подшивается секретарем комиссии в отдельную папку 

«Междисциплинарный государственный экзамен» и хранятся в течение трех лет на 

выпускающей кафедре, а затем сдаются в архив вуза. 

Ежегодно за шесть месяцев до даты междисциплинарного государственного  

экзамена на заседании выпускающей кафедры обсуждаются, корректируются и 

утверждаются состав и содержание вопросов дисциплин, включаемых в экзамен. 

Характер указанных корректировок программы своевременно доводится до студентов. 

Выставленные оценки комментируются (обосновываются) Председателем ГЭК 

(экзаменационной комиссии) в присутствии всех аттестуемых студентов. В случае 

несогласия с оценкой, студент об этом может заявить в письменной форме  

(заявление) в комиссию на имя председателя. Заявление рассматривается на этом же 

заседании по материалам ответа студента при прохождении испытания. 

 

Примерное содержание ответов на вопросы междисциплинарного 

государственного экзамена и рекомендуемая литература для подготовки 

 

Концепция российского менеджмента 
 

1. Методология и организация менеджмента 

Понятие методологии менеджмента. Признаки, характеризующие содержание 

методологии менеджмента. Понятие и содержание концепции управления. Понятие 

организации менеджмента. Характеристики организации менеджмента. Взаимосвязь 

организации и методологии менеджмента. 

 

2. Диверсификация менеджмента 

Типология менеджмента: формирование и выбор диверсификационных 

альтернатив. Понятия «система менеджмента», «процесс менеджмента», «механизм 

управления». Типология управления, систем управления, процессов управления. 

Средства управления. Квантификация процессов менеджмента. 

 

3. Технология менеджмента 

Понятие технологии менеджмента. Технологические схемы менеджмента. 

Свойства технологий менеджмента. Принципы построения технологий менеджмента. 
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Факторы формирования технологий менеджмента. Принципы экономии времени в 

технологии менеджмента. 

 

Литература 

1. Коротков Э.М. Менеджмент. Учебник для вузов. – М.: Издательство "Юрайт", 2011. 

– 640 с. Авторизированный доступ (на сайте) http://e.lanbook.com/view/book/1668  

2. Современный менеджмент: Учебник / Под ред. проф. М.М. Максимцова, В.Я. 

Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник:  ИНФРА-М, 2012. - 299 с. 

3. Исаев Р.А. Основы менеджмента: Учебник. - М.: Издательство "Дашков и К", 2011. 

– 264 с. Авторизированный доступ (на сайте) http://e.lanbook.com/view/book/958  

 

Парадигмы и методы современного менеджмента 
 

1. Современная парадигма менеджмента 

Менеджмент как наука и вид практической деятельности. Цели предприятия и 

миссия менеджмента. Ключевые требования к менеджменту. Факторы становления и 

развития современной парадигмы. Сущность парадигмы менеджмента как науки. 

Современные парадигмы менеджмента. Априорно-дедуктивный и индуктивный 

подходы к развитию парадигмы менеджмента. Парадигмы менеджмента 

отечественных и зарубежных ученых. Инновационная модель развития предприятия и 

инновационная модель менеджмента. Соотношение парадигмы и методов 

менеджмента. Преобразования элементов менеджмента в условиях новой парадигмы. 

 

2. Трансформация современной парадигмы менеджмента в российских условиях 

Проблемы внедрения новых методов управления на российских предприятиях 

как отражение невосприимчивости российской экономики к новой парадигме 

менеджмента. Научные объяснения невосприимчивости российской деловой практики 

к новым методам. Структурно-технологическая неоднородность экономики как 

фактор преобразования практики менеджмента. Зависимость методов управления от 

специфики, технологического уровня и качества управляемой системы и ее элементов. 

Основное противоречие российского менеджмента – необходимость конкурировать на 

глобальном уровне на иной ресурсной базе. Разрешение противоречия на основе 

модификации методов управления. Основные факторы модификации методов 

управления. Требования к модификации методов управления. 

 

3. Разработка и развитие методов менеджмента 

Классификации классических и современных методов менеджмента. 

Соотношение основных парадигм и подходов менеджмента с конкретными методами. 

Условия и факторы эффективности применения методов менеджмента. 

Положительные и отрицательные примеры российских предприятий. Методология 

разработки новых и совершенствования существующих методов менеджмента: работа 

с базовыми категориями, позиционирование метода в конкретной парадигме 

менеджмента и условиях деятельности предприятия, определение требований к 

методу, формирование его основных элементов. Оценка результативности и 

эффективности использования метода. 

 

http://e.lanbook.com/view/book/1668
http://e.lanbook.com/view/book/958
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Методы исследований в менеджменте 
 

1. Этапы научного исследования. Типология исследований. Принципы 

организации исследовательской деятельности. Подходы  к исследованию 

Выявление проблемы. Формулировка темы. Обоснование актуальности и 

степени изученности темы. Определение объекта и предмета исследования. Изучение 

литературы, Формулировка гипотез. Определение стратегии. Формулировка цели и 

задач. Выбор методов, Сбор информации, обработка информации. Формулировка 

выводов. Классификации исследований по различным признакам: по участию 

персонала, по содержанию, по затратам ресурсов, по времени и т.д.  

Принципы объективности, научности, системности, последовательности, точности и 

т.д. 

Подходы к исследованию: аспектный, концептуальный, системный, диалектический, 

процессный и другие. 
 

2. Классификация методов исследования. Общенаучные методы исследования 

Классификация методов исследования по разным основаниям: по степени 

научности, по связи с методологией, в зависимости от сбора первичных данных и т.д. 

Метод наблюдения, эксперимент, интуитивный поиск, полемика, моделирование, 

имитация, экстраполяция, математические и статистические методы и др. 

 

3. Частнонаучные (специфические) методы исследования, основанные на 

использовании знаний и интуиции 

Метод мозговой атаки, метод экспертных оценок, метод Дельфи, метод 

сценариев, метод ССВУ (SWOT)-анализ, метод дерева целей, матричный метод 

Бостонской консультативной группы, метод синектики. Их сущность, основные этапы, 

применение на практике, достоинства и недостатки.   

 

Литература 

1. Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте. Организация 

исследовательской деятельности. Модуль 1; учебник для студентов вузов/ Н.В. 

Родионова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

2. Игнатьева А. В., Исследование систем управления: учеб. пособие / Игнатьева А. В., 

Максимцов М. М. - М. : Юнити, 2009. – 167 с. 

3. Фрейдина Е. В. Исследование систем управления Серия: Высшая школа 

менеджмента, Издательство: Омега-Л, 2008. 

4. Жуков Б.М. Ткачева Е.Н. Исследование систем управления: учебник Дашков и К 

[Электронный ресурс], 2012 - 208с. http://e.lanbook.com/view/book/987/ 

 

http://e.lanbook.com/view/book/987/
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Современный стратегический анализ 
 

1. Анализ конкурентного преимущества 

Природа и источники конкурентного преимущества. Лидерство по издержкам. 

Экономия за счет опыта. Использование цепочки создания ценности для издержек. 

Преимущество за счет дифференциации. Анализ дифференциации. 

 

2. Методы стратегического анализа 

Классификация методов анализа. Методы анализа внешней среды организации: 

краткий обзор (модель пяти сил М. Портера, PEST-анализ и его модификации, STEP-

анализ и его модификации, анализ полей бизнеса, бенчмаркинг и др.). Методы анализа 

внутренней среды организации: краткий обзор (анализ цепочки создания ценностей, 

модель «7S» MсKinsey, SWOT-анализ, GAP-анализ, диаграмма И. Ишикавы и др.). 

 

3. Технология стратегического анализа 

Цели, ценности и эффективность развития. Структура процесса стратегического 

анализа организации. Анализ маркетинговых возможностей. Анализ маркетинговой 

среды. Анализ потребительских рынков и поведения потребителей. Анализ отрасли и 

конкурентов. Анализ структуры рынка. Анализ бизнес-процессов организации. Анализ 

ресурсов и организационных способностей. Анализ стратегических показателей 

организации. 
 

Литература 

1. Грант Р. Современный стратегический анализ. / Перевод И. Малковой. – СПб.: 

Питер, 2011. – 560 с. – (Серия: Классика МBA) 

2. Пласкова Н. С. Стратегический и текущий экономический анализ. – М.: Эксмо, 

2010. – 640 с. - Серия: Полный курс MBA 

3. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / А.Н. Фомичев. - 

М.: Дашков и К, 2010. - 468 с. Авторизированный доступ (на сайте)  
http://e.lanbook.com/view/book/941  

 

Корпоративные финансы 
 

1. Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов 

Понятие корпорации. Роль управляющей компании в управлении корпорацией. 

Определение финансов корпорации. Структура финансов корпорации. Система 

финансовых отношений корпорации. Функции финансов корпорации. Принципы 

организации финансов корпорации. Финансовые ресурсы корпорации и источники их 

формирования. Финансовая политика и главные стратегические цели корпорации в 

рыночной экономике. Финансовый механизм и его основные элементы. 

 

Литература 

1. Корпоративные финансы: учебник / под ред. М. В. Романовского [и др.] - СПб. : 

Питер, 2011. - 588 с.  

2. Корпоративные финансы: руководство к изучению курса / [И. В. Ивашовская [и 

др.] ; отв. ред. И. В. Ивашковская . - М. : ГУ ВШЭ, 2008. - 334 с.  

http://e.lanbook.com/view/book/941
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Теория организации и организационное поведение 

 
1. Объект, предмет и методы дисциплины «Теории организации и 

организационное поведение» 

Объект и предмет теории организации и организационного поведения. Цель и 

задачи изучения дисциплины. Основные методы теории организации и 

организационного поведения.  

Функции теории организации: познавательная, методологическая, рационально-

организующая, прогностическая. 

Связь теории организации и организационного поведения с другими науками. Место 

теории организации и организационного поведения в структуре управленческих наук. 

Понятие организации. Организация как процесс и как явление.  

 

2. Основополагающие  законы организации 

Различия между законами организации и законами для организаций. 

Классификация законов организации.  Закон синергии. Общий потенциал 

организаций. Влияние потенциала составляющих ресурсов на общий потенциал 

организации. Формулировка закона синергии и варианты его реализации. Признаки 

достижения синергии в организации. Закон самосохранения. Проявление закона в 

социальных и биологических системах. Варианты реализации закона самосохранения. 

Уровни самосохранения. Закон развития, его аналитическое обоснование. Варианты 

реализации закона развития.  

 

3. Фоновые законы организации 
Закон информированности и упорядоченности. Роль информации в 

управленческой деятельности и основные характеристики информации. 

Формулировка закона и варианты его реализации. Закон единства анализа и синтеза. 

Анализ и синтез как методы научного исследования Следствия закона. Типовые 

варианты реализации закона.  Закон композиции и пропорциональности. Естественные 

пути формирования композиции и пропорциональности в производственной 

деятельности. Обеспечение гармонии в производственной деятельности. 

Формулировка закона, варианты его реализации. Взаимосвязь законов организации. 

Степень влияния законов на различных этапах жизненного цикла организации. 

 

Литература 

1. Лапыгин Ю.Н. Теория организации и организационное поведение [Текст]: учебное 

пособие – М.: ИНФРА-М, 2013.- 329 с.  

2. Теория организации. Организация производства. Интегрированное учебное 

пособие./ А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков и др.; под общей редакцией 

проф. А.П. Агаркова.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº» .- 

2010.-  260 с. Электронно-библиотечная система «Лань» (Авторизованный 

(Свободный) доступ, ссылка: http://e.lanbook.com/view/book/930/) 

3. Теория организации [Текст]: хрестоматия: пер. с англ. / Санкт-Петербургский гос. 

ун-т; ред. Т. Н. Клемина. - СПб. : Высшая школа менеджмента, 2010. - 572 с.  

http://e.lanbook.com/view/book/930/
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4. Теория организации [Текст] : учебник / под.  ред. В. Г. Алиева. - 4-е изд., доп. и 

перераб. - Москва: Экономика, 2010. - 429 с.  

5. Теория организации. Организация производства. Интегрированное учебное 

пособие./ А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков и др.; под общей редакцией 

проф. А.П. Агаркова.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº» .- 

2012.-  272 с., Электронно-библиотечная система «Лань» (Авторизованный 

(Свободный) доступ, ссылка: (http://e.lanbook.com/view/book/3592/)  

 

Управление стоимостью капитала 
 

1. Понятие стоимости капитала  и средневзвешенной стоимости капитала 

компании 

Определение стоимости капитала компании. Определение средневзвешенной 

стоимости капитала компании. Практическое использование показателя «стоимость 

капитала»  и принципы управления стоимостью капитала. Отличие в компенсации 

затрат по заемным и собственным источникам. 

Литература 

1. Стоимость корпоративного капитала/ Бригхэм, Юджин, Хьюстон, Джоэл. 

Финансовый менеджмент. Экспресс-курс / Ю. Ф. Бригхэм, Д. А. Хьюстон .- 4-е 

изд. - СПб.: Питер, 2011. -  Глава 11.  

2. Выбор структуры капитала: основные понятия/ Бригхэм, Юджин, Хьюстон, Джоэл. 

Финансовый менеджмент. Экспресс-курс / Ю. Ф. Бригхэм, Д. А. Хьюстон .- 4-е 

изд. - СПб.: Питер , 2011 . – Глава 15.  

3. Источники средств для долгосрочных инвестиций и способы финансирования / 

Финансовый менеджмент. Проблемы и решения: учебник для магистрантов / под 

ред. А.З. Бобылевой. – М.: Издательство «Юрайт», 2012. – 903 с. – Глава 18. 

4. Возможности управления стоимостью финансовых ресурсов для инвестиционных 

проектов / Финансовый менеджмент. Проблемы и решения: учебник для 

магистрантов / под ред. А.З. Бобылевой. – М.: Издательство «Юрайт», 2012. –           

903 с. – Глава 20.  

 

Организационное развитие 
 

1. Сущность и теоретические модели организационного развития 

Определение организационного развития. Специфика концепции 

организационного развития и его базовые установки. Ресурсы организационного 

развития.  Глобализация и ее влияние на организационное развитие. Организационное 

развитие и управление изменениями. Классификация изменений в организации. 

Современные модели организационного развития: инвайроментализм, рациональные 

теории, политическая модель, феноменологический подход, модели жизненных 

циклов организации.  

 

Литература 

1. Управление изменениями : хрестоматия: пер. с англ. / Санкт-Петербургский гос. ун-

т; ред. Г. В. Широкова .- СПб. : Высшая школа менеджмента , 2010.- 495 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/3592/
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2. Распопов В.М. Управление изменениями: учебное пособие. - М.: Магистр, 2012. – 

332 с. 

3. Макарова А.В. История развития и современное понимание проблематики и 

особенностей концепции организационного развития // Человеческий фактор: 

проблемы психологии и эргономики. [Электронный ресурс]  

http://elibrary.ru/item.asp?id=13363111 Режим доступа: Авторизованный доступ. 

 

2.  Организационная диагностика в организационном развитии 

Организационное развитие как цикл диагностики и интервенций. Сущность 

организационной диагностики, ее виды и основные задачи.  Методы организационной 

диагностики: анализ управленческих решений, диагностическое наблюдение и 

диагностическое интервью, их виды. Проблемное поле организации. Типы 

практических организационных проблем. Систематизация проблемного поля 

организации и проблемный анализ. Позиционный анализ.  Организационные 

патологии как объект организационного развития.  

 

Литература 

1. Распопов В.М. Управление изменениями: учебное пособие. - М.: Магистр, 2012. – 

332 с. 

 

3. Модели и закономерности проведения изменений в организации 

Модель контекста и процесса Э. Петтигрю. Модель изменений К. Левина. 

Модель «исследования-действия». Модель планируемых изменений Т. Каммигса и К. 

Уорли. Организационное развитие как стратегия. Виды стратегий: директивная, 

переговорная, нормативная, аналитическая. Реинжиниринг как методология 

организационных изменений. Проблема сопротивлений изменениям в 

организационном развитии. Свойства, причины и формы сопротивлений. Методы 

преодоления сопротивлений. Роль консультантов в организационном развитии. 

 

Литература 

1. Кужева С.Н. Управление изменениями: Конспект лекций.  – Омск, 2010  // 

библиотека Института непрерывного и открытого образования ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского [Электронный ресурс] 
http://biblio.cimpo.univer.omsk.su/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=180&Itemi

d=35 Режим доступа: свободный доступ. 

2. Распопов В.М. Управление изменениями: учебное пособие. - М.: Магистр, 2012. – 

332 с 

3. Егорова Г. В., Дегтярева  Н. М. Управление сопротивлением персонала 

стратегическим изменениям // Вестник Казанского технологического 

университета. - 2012. № 4. С. 302-309 . [Электронный ресурс] 

http://elibrary.ru/item.asp?id=12793635 Режим доступа: Авторизованный доступ. 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=13363111
http://biblio.cimpo.univer.omsk.su/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=180&Itemid=35
http://biblio.cimpo.univer.omsk.su/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=180&Itemid=35
http://elibrary.ru/item.asp?id=12793635
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Управление проектами и программами 
 

1. Проект, основные элементы и признаки. Функциональный подход, 

системный подход 

Проект  - ограниченное во времени и ресурсах, целенаправленное действие по 

созданию чего-либо. Это  «что – либо», что задумывается или планируется. 

Функциональный подход трактует проект как целенаправленную, ограниченную во 

времени деятельность, осуществляемую для удовлетворения конкретных 

потребностей при наличии внешних и внутренних ограничений и использовании 

ограниченных ресурсов. Системный подход. Понятие проекта как процесса связывают 

с целенаправленным изменением, полным или частичным, состояния некоторой 

системы. Проект – это ускоренный («форсированный») переход из одного состояния 

системы в другое ее состояние. Признаки проекта: уникальность, наличие цели, 

ограниченность во времени, ограниченность ресурсов, комплексность и 

разграничение, организация проекта, наличие руководителя и команды проекта. 

 

2. Жизненный цикл проекта. Стадии процесса управления. Области управления 

проектами 
Жизненный цикл проекта – это промежуток времени между формализацией идеи 

и моментом его закрытия. Стадии процесса управления: инициирование, 

планирование работ проекта, организация и контроль выполнения работ проекта, 

анализ и регулирование хода работ проекта, закрытие проекта и его частей. Области 

знаний по управлению проектами включают: управление интеграцией проекта, 

управление замыслом или содержанием проекта, управление сроками проекта, 

управление затратами проекта, управление качеством проекта, управление трудовыми 

ресурсами, управление коммуникациями проекта, управление рисками, управление 

поставками проекта. 

 

Литература 

1. Арчибальд, Рассел Д. Управление высокотехнологичными программами и 

проектами  [Текст]/ Р.Д. Арчибальд.- 3-е изд., перераб. и доп.-М.: Айти ДМК 

Пресс, 2010. 

2. Попов, Ю.И. Управление проектами [Текст ]: учеб. пособие / Ю.И. Попов, О.В. 

Яковенко.- М.: ИНФРА-М, 2011.   

3. Попов, Ю.И. Управление проектами [Текст ]: учеб. пособие / Ю.И. Попов, О.В. 

Яковенко.- М.: ИНФРА-М, 2012..  

4. Романова, Мария Вячеславовна. Управление проектами  [Текст ]: учеб. пособие / 

М.В. Романова. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2012. 

5. Управление проектом. Основы проектного управления [Текст]: учебник. Марк 

Львович Разу, А.М. Лялин, Тамара Семеновна Бронникова, Б.М. Разу, Сергей 

Алексеевич Титов, Ю.В. Якутин. – М.: Кнорус, 2010.  

6. Фунтов, В.Н. Основы управления проектами в компании [Текст ]: учебное пособие. 

3 – е изд., доп. – СПб.: Питер, 2011. 
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Экономика и управление в организациях социальной сферы 
 

1. Предмет экономики организаций социальной сферы. Сущность труда в 

социальной сфере 

Предмет и задачи экономики социальной сферы. Специфика экономики 

здравоохранения, экономики сферы социальной защиты населения, экономики 

физкультуры и спорта и др. Формы собственности в здравоохранении и физкультуре. 

Коммерческий сектор в здравоохранении и физкультуре. Некоммерческий сектор в 

здравоохранении и физкультуре. Здоровье как экономическая категория. 

Производственно-экономические процессы в здравоохранении, социальной защите 

населения, физкультуре и т.п. Социальные и медицинские услуги. Спрос и 

предложение на услуги. 

Сущность труда и трудовой деятельности в организациях социальной сферы. 

Виды трудовой деятельности в социальной сфере. Оплата труда работников 

социальной сферы, особенности оплаты труда в здравоохранении, системе социальной 

защиты, образования, физической культуры и др. 

 

Литература  

1. Алиев И.М. Экономика труда [Текст] / И.М. Алиев, Н.А. Горелов, Л.О. Ильина – М.: 

Юрайт, 2012, 672 с. 

2. Экономика физической культуры и спорта: учеб-метод. пос. / ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет»; сост. Т.А. Кузнецова, О.И. 

Лузгарева. – Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. – 76 с. 

3. Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие [Электронный 

ресурс] / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова; под ред. И.В. Сергеева. – М.: Юрайт, 2011. 

– 670 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/1779/ 

 

2. Нормирование и планирование в социальной сфере 

Понятие нормирования труда, особенности нормирования труда в социальной 

сфере. Методика нормирования труда в здравоохранении, системе социальной 

защиты, образовании, физической культуры и др. Изучение занятости в социальной 

сфере 

Принципы планирования в социальной сфере. Виды планирования в 

здравоохранении, социальной защите, физкультуре и спорте. Управление 

программами и проектами в социальной сфере. Прогнозирование в социальной сфере, 

виды прогнозов. Оценки программ развития в социальной сфере 

 

Литература  

1. Пашуто В.П. Организация и нормирование труда на предприятии: учебное пособие / 

В.П. Пашуто. – М.: КноРус, 2009. – 320 с. 

2. Виноградова М.В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы 

сервиса: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.В. Виноградова, З.И. Панина. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 448 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/view/book/973/ 

http://e.lanbook.com/view/book/973/
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3. Маховикова Г.А. Планирование на предприятии: краткий курс лекций [Электронный 

ресурс] / Г.А. Маховикова, Е.Л. Кантор, И.И. Дрогомирецкий. – М.: Юрайт, 2010. – 140 

с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/1684/ 

 

3. Организация и координация деятельности учреждений социальной сферы 

Организация как функции управления. Аспекты организационного процесса: 

деление организации на подразделения и делегирование полномочий. 

Организационные структуры, виды, особенности в здравоохранении, системе 

социальной защиты, образовании, в физкультуре и др. 

Координация как функция управления. Координация и коммуникации в 

организациях здравоохранения, социальной защиты, образования, физической 

культуры и др. Традиционные формы, позволяющие координировать действия 

работников организаций социальной сферы. Организация деловых совещаний. 

Организационный конфликт. Методы управления конфликтами. Стили управления. 

 

Литература  

1. Пашуто В.П. Организация и нормирование труда на предприятии: учебное пособие / 

В.П. Пашуто. – М.: КноРус, 2009. – 320 с. 

2. Виноградова М.В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы 

сервиса: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.В. Виноградова, З.И. Панина. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 448 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/view/book/973/ 

 

4. Мотивация и стимулирование в организациях и учреждениях социальной 

сферы 

Понятие мотивации, теории мотивации, виды мотивации. Мотивация как средство 

эффективного управления. Особенности мотивационных механизмов в 

здравоохранении, образовании, социальной защите населения, физической культуре и 

др. Современные подходы к трудовой мотивации. Стимулирование персонала 

организаций социальной сферы. Виды и формы стимулирования. Зарубежный опыт в 

системе стимулирования труда. 

 

Литература  

1. Алиев И.М. Экономика труда [Текст] / И.М. Алиев, Н.А. Горелов, Л.О. Ильина – М.: 

Юрайт, 2012, 672 с. 

2. Шеметов П. В. Менеджмент: управление организационными системами: учеб. 

пособие / П. В. Шеметов, Л. Е. Чередникова, С. В. Петухова.- М. : Омега-Л , 2009 .- 

407 с. 

3. Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков: учебник [Электронный ресурс] / 

Н.М. Розанова. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт. – 2011. – 906 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/view/book/1780/ 
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Управленческие решения в организациях социальной сферы 
 

1. Подходы к управленческим решениям и основы теории принятия решений. 

Этапы разработки управленческих решений 

Управленческие решения как объект научного познания. Подходы к трактовкам 

управленческих решений вообще и управленческих решений в социальной сфере. 

Теория принятия УР. Системные уровни разработки УР. Решения, типичные для 

функций управления в социальной сфере. Аспекты УР Признаки, функции УР. 

Классификации УР. Требования к УР. Факторы, влияющие на УР в разных сферах: 

здравоохранении, образовании, культуре, социальной защите, физкультуре и т.д. 

Основные этапы разработки, принятия и реализации управленческих решений. 

Особенности блоков разработки управленческих решений. Особенности этапов 

разработки, принятия и реализации управленческих решений в здравоохранении, 

образовании, сфере социальной защиты, физкультуре и др. 

 

Литература  

1. Балдин К.В. Управленческие решения: Учебник / К.В. Балдин,  С.Н. Воробьев, 

И.Б.Уткин – 7-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 

496 с. [Электронный ресурс] – ЭБС «Лань». – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/3573/ 

2. Лукичева Л. И., Управленческие решения: учебник / Лукичева Л. И., Егорычев Д. 

Н. - 2009. - 383 с.  

3. Филинов Н.Б. Разработка и принятие управленческих решений: учеб. пособие 

[Текст] / Филинов Н.Б. - М. : ИНФРА-М, 2010. – 308 с. 

 

2. Модели и методы разработки, принятия и оптимизации УР в социальной сфере 

Понятие модели принятия решений. Модели решения проблем в организациях 

здравоохранения, социальной защиты и физической культуры. Модели процесса 

принятия управленческих решений. Правила применения моделей УР. Основные 

этапы построения модели процесса принятия УР. Краткий обзор моделей науки 

управления и их применение в социальной сфере. Модели разработки и принятия УР в 

социальной сфере 

Понятие и классификации методов принятия решений. Методы, применяемые на 

этапе диагностики проблемы и формулировки критериев и ограничений: 

ситуационного анализа, моделирования. Методы, применяемые на этапе определения 

альтернатив. Методы, применяемые на этапе оценки альтернатив. Количественные, 

качественные, графические методы управленческих решений. Методы принятия 

групповых решений.  Методы, применяемые на этапе выбора, реализации решения и 

оптимизации решения. Зависимость метода от сферы деятельности, особенности 

методов принятия УР в здравоохранении, образовании, социальной защите, 

физкультуре и т.п. 

 

Литература  

1. Ларичев О. И., Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в 

Волшебных странах: учебник / Ларичев О.И. - 2008. - 391 с.  

http://e.lanbook.com/view/book/3573/
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2. Орлов А. И. Организационно-экономическое моделирование: теория принятия 

решений : учебник / А. И. Орлов. - М. : КноРус, 2011. - 568 с. 

 

3. Психологическая теория принятия управленческих решений 

Стили принятия решений. Поведенческие особенности и эффекты в процессе 

разработки и принятия индивидуальных управленческих решений и в процессе 

коллективного выбора. Влияние темперамента на процесс принятия решений. 

Особенности авторитета личности, влияющие на ПРУР. Социально-психологические и 

этические основы подготовки УР. Особенности управленческих решений в 

здравоохранении. Особенности управленческих решений в сфере социальной защиты 

населения и в сфере физкультуры и спорта. Организация и контроль управленческих 

решений в социальной сфере. Ответственность руководителя за управленческие 

решения. Качество и эффективность управленческих решений. 

 

Литература  

1. Балдин К.В. Управленческие решения: Учебник / К.В. Балдин,  С.Н. Воробьев, 

И.Б.Уткин – 7-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 

496 с. [Электронный ресурс] – ЭБС «Лань». – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/3573/ 

2. Лукичева Л. И., Управленческие решения: учебник / Лукичева Л. И., Егорычев Д. 

Н. - 2009. - 383 с.  

 

Информационные технологии в организациях социальной сферы 
 

1. Основы социальной информатики. Циркуляция информации в системе 

управления социальной сферой 

Понятие информационных технологий. Информационные технологии, 

применяемые в здравоохранении, образовании, системе социальной защиты, 

физической культуре и др. Компьютерные информационные технологии.  Управление 

как информационный процесс. Управляющая и управляемая системы. Социальная 

информатика. Критерии информатизации общества. Информационный кризис. 

Информационное общество.  

Циркуляция информации в системе управления, входы, выходы в системах. 

Значение информации в управлении. Сущность информации, определения 

информации. Отличия и сходства информации с материей. Исследования информации 

на разных этапах развития кибернетики. Аспекты информации. Внешняя и внутренняя 

информация. Виды информации. Информация и данные. Качества и свойства 

информации. Критерии значимости информации. Источники получения информации.  

Особенности управленческой информации. Основные проблемы развития 

информационных процессов в организационных системах управления. Основные 

понятия теоретической информатики как информационной технологии в обществе. 

Единицы измерения информации.  

 

Литература  

1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Текст] : 

учебник / под ред. В. В. Трофимова, 2011. – 521 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/3573/
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2. Костров А.В. Основы информационного менеджмента: учеб. пособие 

[Электронный ресурс] / А.В. Костров. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 

2009. – 528 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/1043/ 

3. Информационные ресурсы в менеджменте: мультимедийный электронный учебно-

методический комплекс [Электронный ресурс] / О. И. Лузгарева, Т. В. Тумандеева; 

КемГУ. - Кемерово: КемГУ, 2011. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). - Номер 

гос. регистрации в ФГУП НТЦ "Информрегистр" 0321101062 свид. № 22134 от 

04.05.2011 г. 

   

2. Информационные ресурсы. Единое информационное пространство, 

информационная среда в социальной сфере 

Определение информационных ресурсов. Виды информационных ресурсов. 

Критерии и условия качества информационных ресурсов. Законы функционирования 

информационных ресурсов. Федеральный закон РФ «Об информации, 

информатизации и защите информации». Информационные ресурсы общества. Формы 

материализации ИРО как информационной технологии.  

Единое информационное пространство, его роль в обществе, основные 

компоненты. Мировое информационное пространство. Российская информационная 

политика. Единое информационное пространство Кузбасса. Региональные 

информационные ресурсы.  

Информационная среда общества и социальной сферы. Понятие информационной 

культуры. Разновидности информационной культуры в компаниях. Информационное 

поведение. Управление информационной культурой. Информационные культуры 

разных стран. Информационная грамотность. Виды информационной грамотности. 

Информационный менеджмент и паблик рилейшнз как информационная технология. 

Информационное обеспечение рекламной деятельности как информационная 

технология. Информационный образ жизни: общество и личность в условиях 

информатизации. 

 

Литература  

1. Блюмин А.М. Мировые информационные ресурсы: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.М. Блюмин, Н.А. Феоктистов. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2011. – 296 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/959/  

2. Блюмин А.М. Проектирование систем информационного, консультационного и 

инновационного обслуживания: Учебное пособие [Электронный ресурс] / А.М. 

Блюмин, Л.Т. Печеная, Н.А. Феоктистов. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2010. – 352 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/938/    

3. Селетков, С. Н. Управление информацией и знаниями в компании : учебник / С. Н. 

Селетков, Н. В. Днепровская. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 208 с. 

 

3. Исследования как информационная технология 

Социологическое исследование как инструмент и информационная технология 

познания социальной реальности. Основные виды и сферы социологических 

исследований. Другие виды исследований как информационные технологии: 

http://e.lanbook.com/view/book/1043/
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маркетинговые исследования; управленческие исследования; конъюнктурные 

исследования.  

Метод, методика, техника и процедуры как органически составные части 

социологического и других видов исследования.  Понятие процедуры. Типы процедур. 

Сущность и виды теоретико-аналитических и эмпирических процедур. 

Исследовательские стратегии: поисковая, описательная, аналитическая, повторно-

сравнительная.  

Основные компоненты и этапы процесса исследования. Понятие программы 

социологического исследования. Программа других видов исследования, ее сходства и 

отличия от программы социологического исследования. Структура программы, 

разделы программы исследования. Сущность выборочных обследований. Проблемы и 

трудности осуществления выборочных наблюдений и соблюдения требований, 

предъявляемых к выборкам. Контроль выборки, виды контроля. Ремонт выборки 

 

Литература  

1. Селетков, С. Н. Управление информацией и знаниями в компании : учебник / С. Н. 

Селетков, Н. В. Днепровская. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 208 с. 

2. Тавокин Е. П. Основы методики социологического исследования : учеб. пособие / 

Е. П. Тавокин .- М. : ИНФРА-М, 2011. – 238 с. 

3. Киселев, Александр Георгиевич Теория и практика массовой информации : 

учебник / А. Г. Киселев. - М. : КноРус, 2012. - 431 с. 

 

4. Количественные и качественные методы сбора информации как 

информационная технология в социальной сфере 

Анкетный опрос как информационная технология. Общая характеристика опроса 

как метода получения первичной информации и место его в ряду других методов. Его 

достоинства и недостатки. Вопрос как инструмент получения данных. Социоло-

гическая анкета и техника ее составления. Структура и композиция анкеты, 

оформление вопросника. Особенности анкеты для разных видов исследований, 

сходства и различия анкет в разных видах исследований.  

Адекватность вопроса исследовательской задаче. Концепции вопросов, функции 

вопросов. Бюджетные исследования рабочего и свободного времени как 

разновидность опросов и информационные технологии. Опрос экспертов. Почтовый 

опрос. Прессовый опрос. Экспресс-опросы. Телефонный опрос. Достоинства и 

недостатки каждого вида опросов как информационных технологий. Возможности их 

применения в разных видах исследований.  

Документ как важный источник информации. Проблема надежности и 

достоверности различных видов документов и техника их отбора. Методы анализа 

документов как информационные технологии. Общая характеристика эксперимента 

как информационной технологии.  

Проблема жестких и мягких методов как информационных технологий. История 

качественных, мягких методов. История количественных, жестких методов. Стратегия 

и методы качественного анализа данных. Последовательность действий и образцы 

стратегий качественного анализа. Особенности методологии качественного 

исследования. Виды качественных исследований и общий порядок действий 
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исследователя. Значение и случаи применения каждого из методов сбора информации 

в различных видах исследований.  

Интервью как информационная технология, его специфика. Основные виды 

интервью, его этапы. Логика вопросов и психология респондента. Понятие и общая 

характеристика наблюдения как информационной технологии. Проблема надежности 

и достоверности наблюдения. Использование технических средств в наблюдении. 

Особенности применения различных видов наблюдения в зависимости от этапа 

исследования. 

 

Литература  

1. Семина М. В. Метод интервью в социологии и маркетинге: учеб. пос. / М. В. 

Семина. – М. : Университет, 2010. – 307 с. 

2. Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования : 

учебник: [пер. с пол.] / П. Штомпка. – 2-е изд. – М. : Логос, 2010. – 150 с. 

3. Петров П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / П. К. Петров, 2008. - 286 с 

 

Маркетинг социальных услуг 
 

1. Современная концепция маркетинга услуг. Особенности маркетинга в 

социальной сфере 

Основные подходы к характеристике сферы услуг. Методологические 

особенности маркетинга услуг. Сущность маркетинга услуг. Виды маркетинга и 

комплекс маркетинга для сферы услуг. Главные характеристики услуги как 

важнейшие причины становления маркетинга услуг. Международные модели 

маркетинга услуг 

Понятие, определение и структура социальной сферы. Отрасли социальной 

сферы. Проблемы теории управления организациями социальной сферы. Субъекты 

рынка социального продукта, классификация продукта. Социальная  сфера как объект 

управления и фактор маркетинговой деятельности. Социальный характер 

маркетинговой деятельности. Формирование образа жизни. Социальный маркетинг, 

его определение, цели, задачи. Бизнес и социальный маркетинг. Программа 

социального маркетинга: определение проблемного поля, выбор целевой аудитории, 

разработка комплекса маркетинга, оценка эффективности социального маркетинга. 

Продукт в комплексе социального маркетинга. Отбор, разработка и 

пропагандирование продуктов, способствующих изменениям поведения. 

Маркетинговый подход к определению стоимости продукта социальной сферы. 

Распределение и продвижение продукта социального маркетинга. Формирующая и 

окончательная оценка программы социального маркетинга. Терминология в области 

определения социальной сущности маркетинга. Возможности применения 

маркетинговых технологий в неприбыльной сфере. Структура рынка некоммерческих 

организаций. Теория производства общественных благ. Информационная асимметрия 

на рынке общественных благ. Специфика услуг социальной сферы 
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Литература  

1. Хлебович Д.И. Сфера услуг. Маркетинг: учебное пособие /  Д.И. Хлебович. – М.: 

КноРус, 2009. – 235 с. 

2. Котова О. Н. Практикум по маркетингу [Текст] : учеб. пособие / О. Н. Котова, А. В. 

Старикова, 2010. - 148 с.   

 

2. Маркетинг социальных услуг (медицинских, образовательных, физической 

культуры и т.п.) 

Государственные и частные с о ц и а л ь н ы е  услуги (медицинские, 

образовательные и т.д.). Потребители медицинских услуг,  конъюнктура спроса на 

медуслуги. Анализ внешней и внутренней среды маркетинга.  Сегментирование и 

позиционирование оздоровительных  услуг. Методы создания новых услуг.  

Ценообразование и каналы сбыта медуслуг. Медицинская информация. 

Потребность в здоровом  образе жизни и маркетинговые каналы его 

распространения. Особенности сегментирования и позиционирования в 

здравоохранении и индустрии красоты 

Сущность маркетинга в сфере физической культуры и спорта. Определение 

сущности маркетинга. Маркетинговая информационная система: роль, предназначение 

и составные элементы. Концепции маркетинга. Базовые направления спорта. 

Спортивный маркетинг: понятие, особенности, участники, модель спортивного 

события. Маркетинг физкультурных услуг: понятие, особенности, виды. Товары и 

услуги отрасли физической культуры и спорта. Продукты физической культуры и 

продукты зрелищного спорта: понятия, классификация, характеристика видов, 

отличительные особенности. Виды рынков физкультурных услуг, спортивных 

событий, спортивных товаров: определения и особенности. Особенности 

Олимпийского маркетинга. 

 

Литература  

1. Богалдин-Малых В.В. Бизнес-стратегии и операционный маркетинг на рынке 

услуг: учебное пособие / В.В. Богалдин-Малых.  – Воронеж: Изд-во Московского 

псих.-соц. ин-та МОДЭК, 2008. – 606 с. 

2. Котова О.Н. Маркетинг: тексто-графический электронный учебно-методический 

комплекс / Котова О.Н., Старикова А.В., Завьялова Е.А. - ФГУП НТЦ 

«Информрегистр», РС№22898, 2011. 

3. Котова О. Н. Практикум по маркетингу [Текст] : учеб. пособие / О. Н. Котова, А. В. 

Старикова. - 2010. - 148 с. 

 

Организационная культура 
 

1. Структура организационной культуры 

Структура организационной культуры: подходы Э. Шейна, У. Холла, Дела и 

Кеннади, других исследователей. Представления отечественных исследователей о 

структуре организационной культуры. Артефакты организационной культуры. 

Ценностный уровень организационной культуры: миссия организации; история, мифы 

и легенды; ритуалы и традиции; условия и ценности. Организационный климат. 
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Имидж и репутация организации. Стратегия организации. Понятие субкультуры. 

Классификация субкультур по разным основаниям. 

 

Литература 

1. Веснин, Владимир Рафаилович. Основы менеджмента [Текст]: учебник / В. Р. 

Веснин. - Москва: Проспект, 2011. - 306 с. 

2. Смирнов, Э. А. Теория организации [Текст]: учеб. пособие / Э. А. Смирнов. - М.: 

ИНФРА-М, 2008. - 248 с.  

3. Исаев, Р. А. Основы менеджмента: Учебник.- М.: Дашков и К, 2011.- 264 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=958  

 

2. Характеристики и типы организационной культуры 

Подходы к типологизации организационной культуры. Характеристики оргкультуры 

по Харису и Морану; Хофстеду и др. авторов. Параметры анализа оргкультуры, 

предлагаемые отечественными учеными. Типологии организационной культуры Р. 

Харрисона; Ч. Хэнди; М. Бурке; К. Камерона и Р. Куинна. Отечественные типологии 

организационной культуры. Сильная и слабая культура. Высокая и низкая культура. 

 

Литература 

1. Веснин, Владимир Рафаилович. Основы менеджмента [Текст]: учебник / В. Р. 

Веснин. - Москва: Проспект, 2011. - 306 с. 

2. Исаев, Р. А. Основы менеджмента: Учебник.- М.: Дашков и К, 2011.- 264 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=958 
3. Сухачева А.В. Подходы к типологизации корпоративных культур / Человеческие 

ресурсы: проблемы инновационного развития и использования: сборник научных 

трудов / отв. редактор И.П. Поварич. – Выпуск 1; Кемеровский государственный 

университет. – Кемерово, 2012 – 204 с. С. 154-161. 

 

Социальная статистика и оценка эффективности организаций 

социальной сферы 
 

1. Социальная статистика как отрасль статистической науки. Статистическое 

исследование 

Значение и место социальной статистики в ряду научных направлений статистики 

Объект, предмет изучения, задачи и организация социальной статистики. 

Информационная база социальной статистики. Взаимосвязь социальной статистики с 

другими общественными науками. Методы исследования, применяемые в социальной 

статистике 

Понятие, виды и способы статистического наблюдения. Анкетное, 

монографическое, сплошное и выборочное наблюдение. Абсолютные и относительные 

показатели, их значение и основные виды 

 

Литература  

1. Лысенко, С. Н. Общая теория статистики : учеб. пособие / С. Н. Лысенко, И. А. 

Дмитриева. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2008. - 206 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=958
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=958


 39 

2. Мелкумов, Я. С. Социально-экономическая статистика : учебное пособие / Я. С. 

Мелкумов. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 235 с. 

 

2. Статистика населения. Статистика уровня и качества жизни населения. 

Статистика здравоохранения (образования, социальной защиты и т.п.) 

Статистическое изучение состава населения, семей и домохозяйств. 

Демографический и социальный состав населения. Источники информации, система 

показателей статистики населения, основные подходы к использованию материалов 

Всероссийской переписи населения 

Статистика уровня жизни, уровня развития человеческого потенциала. Статистика 

доходов и расходов населения, статистика потребления населением товаров и услуг. 

Социальная защита и социальное обеспечение населения. Статистика жилищных 

условий, коммунального и бытового обслуживания, статистка занятости и 

безработицы, статистика системы образования, досуга, спорта и туризма 

Формирование показателя доходы населения на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. Дифференциация доходов в зависимости от пола, возраста, 

состава семьи, региона проживания, вида экономической деятельности. Источника 

формирования доходов. Обеспеченность населения предметами длительного 

пользования. Коэффициенты фондов, Джинни. Абсолютные и относительные 

показатели бедности. Масштабы бедности 

 

Литература  

1. Лысенко, С. Н. Общая теория статистики : учеб. пособие / С. Н. Лысенко, И. А. 

Дмитриева. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2008. - 206 с. 

2. Мелкумов, Я. С. Социально-экономическая статистика : учебное пособие / Я. С. 

Мелкумов. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 235 с. 

3. Социальное положение и уровень жизни населения Кемеровской области, 2012: 

Стат. сб. / Кемеровостат. – Кемерово, 2012. 

 

3. Оценка работы организаций социальной сферы 

Методы, инструменты, способы оценки работы организаций здравоохранения, 

образования, социальной защиты, физкультуры и т.д. Теоретические и методические 

подходы к оценке. Однокомпонентные, двухкомпонентные и интегральные показатели 

оценки. Объективная и субъективная составляющие в оценке работы организаций 

здравоохранения, социальной защиты и физкультуры 

 

Литература  

1. Лысенко, С. Н. Общая теория статистики : учеб. пособие / С. Н. Лысенко, И. А. 

Дмитриева. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2008. - 206 с. 

2. Мелкумов, Я. С. Социально-экономическая статистика : учебное пособие / Я. С. 

Мелкумов. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 235 с. 
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Социальное право 
 

1. Социальные права человека 

Конституционные права человека. Социальные права человека. Право 

социального обеспечения. Предмет, методы, функции, принципы, источники права 

социального обеспечения, соотношение с трудовым, гражданским правом.  
 

Литература 

1. Право социального обеспечения России: учебник / М. : Проспект, 2010. - 635 с. 

2. Лебедев В. М., Трудовое право: учебник / Лебедев В. М. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 

2011. - 463 с. 

3. Практикум по дисциплине "Право социального обеспечения": практикум / 

Кемерово, 2010. - 64 с. 

4. Добромыслов К. В., Право социального обеспечения: учеб. пособие : практикум / 

Добромыслов К. В., Мачульская Е. Е. - М. : Книжный мир, 2009. 

5. Васильчиков В. М., Правовое обеспечение социальной работы: учеб. пособие / 

Васильчиков В. М. - М. : Академия, 2009. - 336 с. 

6. Смоленский М. Б., Трудовое право Российской Федерации: учебник / Смоленский 

М. Б. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 491 с. 
 

2. Социальное государство. 

Социальное государство. Пенсионная система в России и за рубежом. Социальное 

обеспечение. Социальный страховой риск. Понятие, принципы и функции права 

социальной защиты. Социальная среда и реализация прав и свобод личности. Право в 

социальной работе и медико-социальной сфере. Право в социальной работе с 

молодежью. Право в социальной работе с семьей. Правовые проблемы миграции.  

 

Литература 

1. Государство и право: актуальные проблемы современной юридической науки и 

практики: сб. науч. ст. / Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2011. - 257 с.  

2. Зинченко Г. П., Социальное партнерство: учебник / Зинченко Г. П., Рогов И. И. - М. 

: Академцентр, 2010. - 223 с. 

3. Воронина Н. А., Права человека и правовое социальное государство в России / 

Воронина Н. А. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2011. - 399 с. 


