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1. Цели и задачи освоения дисциплины государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации заключаются в оценивании 

качества сформированности профессиональных знаний, умений, опыта, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленность – «Менеджмент в 

образовании» (уровень магистратуры) [Утвержден Приказом Минобрнауки России от 30 

марта 2015 г. № 322]. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление готовности 

выпускника к решению комплексных профессиональных задач менеджмента в различных 

сферах образования (учреждениях дошкольного, общего, дополнительного и 

профессионального образования). 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

1. Оценить качество сформированности знаний выпускника о методологии и 

методах научного исследования; об истории и инновационных технологиях в сфере 

менеджмента образования; о закономерностях организационного поведения личности 

менеджера и механизмах формирования корпоративной культуры образовательной 

организации. 

2. Определить умения выпускника логично и грамотно формулировать и 

высказывать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, применять этические 

нормы в организации профессиональной деятельности, вести конструктивные деловые 

переговоры, эффективно управлять финансами организации, корпоративной социальной 

ответственностью и персоналом образовательных организаций. 

3. Оценить владение выпускником методологией научного исследования в 

образовательной организации, способами управления качеством образования, 

технологиями продвижения и организации дополнительных образовательных услуг. 

К итоговым аттестационным испытаниям допускается лицо, успешно завершившее 

в полном объеме освоение основной образовательной программы по направлению 

подготовки (специальности) высшего образования в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта высшего образования и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. Приказ о допуске делается не позднее, чем за десять дней до начала итоговой 

государственной аттестации. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, 

выпускнику присваивается соответствующая квалификация и выдается диплом 

государственного образца о высшем образовании (уровень магистратура). 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения осуществляется 

итоговой аттестационной комиссией, которая формируется (после утверждения 

председателя итоговой аттестационной комиссии) по каждой образовательной программе 

высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация магистра по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», направленность подготовки – «Менеджмент в образовании» 

включает защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

2. Перечень компетенций, оцениваемых в ходе государственной итоговой 

аттестации 

Основная образовательная программа магистратуры (магистерская программа) 

направлена на подготовку выпускника, способного осуществлять профессиональную 

управленческую деятельность в учреждениях дошкольного, общего, дополнительного и 

профессионального образования. 



Программа «Менеджмент в образовании» направлена на всестороннее и 

углубленное изучение систем управления и процессов менеджмента образовательными 

организациями различных видов с целью устойчивого повышения качества образования 

российских граждан, сохранения физического и психического здоровья подрастающего 

поколения, развития экологической безопасности образовательных систем, укрепления 

позиций российского образования в мировом сообществе. 

В соответствии с основой образовательной программой важной задачей обучения 

студентов является усвоение ими знаний, умений и навыков, формирование компетенций 

в соответствующей сфере научной и профессиональной деятельности в рамках учебных 

циклов. 

Следующей задачей, обеспечивающей качество подготовки обучающихся, 

является расширение и углубление знаний, умений и навыков студентов, определяемых 

содержанием дисциплин направления федерального компонента и национально- 

регионального (вузовского) компонента, включающего изучение регионального опыта и 

традиций менеджмента образования, а также особенностей управленческой деятельности 

в образовательных учреждениях различных видов. 

Большое значение в воспитании студента имеет социокультурная среда 

университета. Она развивает у обучающихся общекультурные и профессиональные 

компетенции, а также позволяет выпускникам получить углубленные знания, умения и 

навыки для успешной профессиональной деятельности и обучения в аспирантуре. ООП 

ВО призвана обеспечивать высокое качество всей воспитательной работы со студентами, 

как в учебное, так и во внеучебное время. Приоритетной задачей воспитания в процессе 

реализации ООП ВО является формирование социально-значимых качеств личности 

студентов (гуманистической направленности личности, толерантности, личной и 

социальной ответственности, коммуникативной компетентности, 

конкурентоспособности), которые определяют его профессиональное мастерство, а также 

накопление, сохранение и приумножение им нравственных, культурных и научных 

ценностей общества. 

В процессе представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной квалификационной работы (диссертации) осуществляется оценка 

следующих компетенций: 
 

 
 

Шифр 

компетен 

ции 

Содержание компетенции Группа 

компетенций 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу 

Общекультурные 

компетенции 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности 

Обще- 

профессиональны 

е компетенции 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной  деятельности,  толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 способность проводить самостоятельные исследования, 
обосновывать актуальность и практическую значимость 



 избранной темы научного исследования.  

ПК-4 способностью использовать количественные и 

качественные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их 

применения 

Профессиональны 

е компетенции 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде 

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями 

ПК-7 способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или 

доклада 

ПК-8 способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования 

ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной программой 

ПК-10 способностью разрабатывать учебные программы и 

методическое обеспечение управленческих дисциплин, а 

также применять современные методы и методики в 

процессе их преподавания 

КС-П56 способность управлять формальными и неформальными 

организациями, обеспечивать развитие организаций, в 

том числе социальной сферы 

Специальные 

компетенции 

КС-П57 готовность применять современные методы управления 

финансами организаций 

КС-П58 способность разрабатывать стратегии повышения 

качества образования в современных образовательных 

системах 

 



КС-П59 способность формировать корпоративную культуру 

организации, использовать организационные 

технологии, осуществлять оценку и аттестацию 

персонала образовательных учреждений различных 

типов 

 

 

 

КС-П60 способность использовать конструктивные способы 

психологического влияния и делового общения в 

менеджменте образования 

КС-П61 способность адекватно использовать традиционные и 

инновационные методы управления в системе 

образования 

КС-П62 способностью работать с гетерогенными группами и 

организациями в системе образования, использовать 

вариативные технологии продвижения образовательных 

услуг 
 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре 

ОП ВО 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части учебного плана. 

Государственная итоговая аттестация, завершает освоение основной образовательной 

программы, является обязательной для всех обучающихся. Государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 

единиц, 4 недели. 

 

4.1. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

В блок «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

4.2 Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Показателем оценки качества ВКР (в форме магистерской диссертации) и 

компетенции магистра является исследование, которое ориентировано на практическое 

применение, а выводы и рекомендации, предлагаемые в ВКР, полностью или частично 

могут быть внедрены в практику для ее совершенствования. Требования к магистерской 

диссертации определяются ФГОС ВО. Выполнение указанной работы должно 

свидетельствовать о том, что ее автор способен надлежащим образом вести научный 

поиск, распознавать профессиональные проблемы, знать общие методы и приемы их 

решения. 

Магистерская диссертация должна отвечать следующим основным требованиям: 

 отражать новизну, актуальность и практическую значимость рассматриваемой 

проблемы; 



 содержать характеристику объекта исследования; 

 содержать теоретический анализ новых или недостаточно изученных вопросов, 

проверку и уточнение научно принятых положений, проект решения конкретной 
практической проблемы в сфере менеджмента образования; 

 содержать научный аппарат исследования (определение его предмета и объекта, 

формулировку цели, задач и гипотезы); 

 отвечать требованиям к организации и проведению теоретической и 

эмпирической части исследования, обработке и интерпретации данных, а также к 

оформлению работы. 

В магистерской диссертации выдерживается следующая структура научного 

исследования: 

 введение, которое должно содержать исходное теоретико-методологическое 

основание, четкое и краткое обоснование научной и (или) практической актуальности 

выбранной темы, определение предмета и объекта исследования или разработки, 

формулировку гипотезы, цели и задач, описание использованных при выполнении работы 

методов исследования и обработки данных, а также новизну и практическую значимость 

исследования (объем введения 1-5 стр.); 

 основная часть (3 главы, разделенные на параграфы), которая включает анализ 

объекта исследования, теоретическую и эмпирическую части работы. В теоретической 

главе предлагается анализ современных (за последние 10-15 лет) работ по избранной 

проблеме в области менеджмента и педагогики, излагаются концептуальные 

теоретические положения исследования. В эмпирической главе представлен материал 

исследования, включая описание использованной программы и предполагаемой методики 

исследования, процедуры измерения или фиксации данных, количественный, 

качественный анализ и интерпретацию результатов исследования; или проект решения 

конкретной управленческой проблемы; 

 заключение, в котором содержатся теоретические, и практические выводы 

исследования, а также определяются дальнейшие перспективы и результаты 

организованной и проведенной практической работы; 

 библиография, в которой представлен список использованных научных 

источников (исследований, монографий, учебных пособий, научной периодики, 

электронных источников), оформленный в соответствии с требованиями стандарта; 

 приложения, которые включают материалы полученных данных, результаты их 

статистической обработки, (представленные в виде таблиц, графиков, схем, рисунков и 

т.п.). Материалы приложения не входят в общий объем ВКР. 

Содержание магистерской диссертации составляет принципиально новый 

материал, включающий описание новых факторов, явлений закономерностей, или 

обобщение ранее известных положений с других научных позиций или в новом аспекте. 

Объем работы, как правило, должен быть в пределах 80-100 страниц стандартного 

печатного текста (без приложений). 
 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

квалификационной работы должно: 

а) свидетельствовать об овладении выпускником компетенциями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению 38.04.02 «Менеджмент», направленность – «Менеджмент в 

образовании»; 

б) полностью соответствовать программе подготовки магистов, которую он освоил 

за время обучения, а также квалификационной характеристике выпускника; 

в) позволить определить уровень практической и теоретической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, 

сформированность у выпускника организаторских, упправленческих умений, навыков 



осуществления научной, методической работы. 

ВКР должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним 

единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 

публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора в менеджмент 

образовательной организации. 

Предложенные автором ВКР решения должны быть аргументированы и оценены по 

сравнению с другими известными решениями. 

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в научных 

изданиях. 

 

4.3. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке выпускной 

квалификационной работы 

 

Подготовленная к защите ВКР должна быть завершена и представлена для 

обсуждения на кафедру в двух экземплярах не позднее, чем за месяц до установленного 

срока защиты. За две недели до начала итоговой государственной аттестации согласно 

графику студенту назначается предзащита. 

Для предзащиты руководитель ВКР дает письменный отзыв, указав в нем, в какой 

степени работа отвечает предъявляемым требованиям и может ли она быть допущена к 

защите. После этого кафедра решает вопрос о допуске студента к защите, оформляя свое 

решение протоколом. 

По каждому допущенному к защите студенту выпускающая кафедра представляет  

в ГАК два экземпляра ВКР, выписку из протокола заседания кафедры и отзыв научного 

руководителя, внешнюю рецензию на магистерскую диссертацию и автореферат работы 

(все документы должны поступить в ГАК за 2-3 дня до защиты). 

К защите студент должен подготовить доклад и необходимый иллюстративный 

материал (таблицы, схемы), которым он предполагает воспользоваться в ходе защиты, 

включая и мультимедийную презентацию. 

График защиты выпускных квалификационных работ утверждается директорами 

Института педагогики и психологии и Института экономики. 

Защита выпускной квалификационной работы является обязательной. 

Продолжительность защиты одной ВКР – до 30 минут, включая доклад автора ВКР 

(не более 10 мин.). 

Защита ВКР проходит на открытом заседании Государственной аттестационной 

комиссий, утвержденной приказом ректора с участием не менее 2/3 ее состава. По 

результату защиты выставляется государственная экзаменационная отметка. ВКР 

оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» с 

учетом ее соответствия требованиям хода защиты, а также с учетом выводов, 

содержащихся в официальных и неофициальных отзывах и рецензиях. 

Решение государственной аттестационной комиссии принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комисии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутсвии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

количестве голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель 

председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. Итоги защиты оформляются 

протоколом и объявляются в тот же день. 

После защиты секретарь ГАК передает ВКР на кафедру, где ведется общая 

картотека выпускных квалификационных работ. Выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) хранится на кафедре в течение 5 лет. 

 

4.4. График подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
 

№№ Мероприятие Сроки Ответственные 



п/п  проведения  

I. Методическая работа 

1. Разработка и утверждение перечня 

примерных тем выпускных 

квалификационных работ 

Сентябрь Кафедра менеджмента 

и маркетинга, кафедра 

педагогики и 
акмеологии личности 

2. Разработка и  утверждение 

рекомендаций  по работе над 

выпускной квалификационной 
работой 

Октябрь Кафедра менеджмента 

и маркетинга, кафедра 

педагогики и 
акмеологии личности 

3. Утверждение списочного состава 

научных руководителей 

(консультантов) 

Октябрь Кафедра менеджмента 

и маркетинга, кафедра 

педагогики и 
акмеологии личности 

4. Утверждение (закрепление за 

студентами): 

-тем выпускных квалификационных 

работ; 

-научных руководителей 

(консультантов); 

- составление индивидуального 

плана работы магистранта 

Октябрь Кафедра 
менеджмента и 

маркетинга, кафедра 

педагогики и 

акмеологии личности 

5. Осуществление контроля за ходом 

выполнения выпускных 

квалификационных работ 

Постоянно Кафедра менеджмента 

и маркетинга, кафедра 

педагогики и 

акмеологии личности 
Научные руководители. 

II. Организационные мероприятия 

1. Собрание магистрантов, 

посвященное выбору направления и 

темы  выпускной 
квалификационной работы 

Сентябрь Кафедра менеджмента 

и маркетинга, кафедра 

педагогики и 
акмеологии личности 

2. Контроль за ходом индивидуальной 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

Не позднее, чем за 
2 месяца до 

начала ГИА 

Кафедра менеджмента 

и маркетинга, кафедра 

педагогики и 

акмеологии личности 

3. Собрание выпускников, 

посвященное   началу 

государственной  итоговой 

аттестации 

За 1 месяц до 

начала ГИА 

Кафедра менеджмента 

и маркетинга, кафедра 

педагогики и 

акмеологии личности 
директорат 

 

5. Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

ВКР (магистерская диссертация) оценивается по следующим критериям: 

 обоснованность выбора и актуальность темы исследования; 

 уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного 

материала, обоснованность и четкость сформулированных выводов и обобщений; 

 четкость структуры работы и логичность изложения материала; 

 методологическая обоснованность исследования; 

 новизна экспериментально-исследовательской работы; 



 объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой проблеме; 

 соответствие формы представления диссертации всем требованиям, 

предъявляемым к оформлению данных работ; 

 содержание отзывов руководителя и рецензента; 

 качество устного доклада; 

 глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время 

защиты работы. 

Оценка «отлично» выставляется выпускнику, если: 

 магистерская диссертация выполнена на актуальную тему, четко формализованы 

цель и задачи исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зрения 

авторов и выделением научных направлений, оценкой их общности и различий, 

обобщением отечественного и зарубежного опыта. Изложена собственная позиция. Стиль 

изложения научный со ссылками на источники. Достоверность выводов базируется на 

глубоком анализе объекта исследования не менее чем за 3 года. Комплекс авторских 

предложений и рекомендаций аргументирован, обладает новизной и практической 

значимостью. Результаты исследования апробированы в выступлениях при проведении НИР  

в семестре. 

 руководителем работа оценена положительно. Рецензент оценил работу 

положительно. В ходе защиты выпускник продемонстрировал свободное владение 

материалом, уверенно излагал результаты исследования, представил презентацию, в 

достаточной степени отражающую суть диссертации. 

Оценка «хорошо» выставляется выпускнику, если: 

 магистерская диссертация выполнена на актуальную тему, четко формализованы 

цель и задачи исследования, суть проблемы раскрыта с систематизацией точек зрения 

авторов, обобщением отечественного и (или) зарубежного опыта с определением 

собственной позиции. Стиль изложения научный со ссылками на источники. Комплекс 

авторских предложений и рекомендаций аргументирован, обладает практической 

значимостью. 

 руководителем работа оценена положительно. Рецензент оценил работу 

положительно. В ходе защиты выпускник уверенно излагал результаты исследования, 

представил презентацию, в достаточной степени отражающую суть диссертации. Однако 

были допущены незначительные неточности при изложении материала, не искажающие 

основного содержания по существу, презентация имеет неточности, ответы на вопросы 

при обсуждении работы были недостаточно полными. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, если: 

 магистерская диссертация выполнена на актуальную тему, формализованы цель 

и задачи исследования, тема раскрыта, изложение описательное со ссылками на 

источники, однако нет увязки сущности темы с наиболее значимыми направлениями 

решения проблемы и применяемыми технологиями или методами. Ограничен круг 

использованных методов исследования. Плохо прослеживается связь результатов 

исследования с поставленными задачами. Список литературы мал для теоретического 

обоснования темы. Выводы по результатам исследования носят общий характер или 

недостаточно аргументированы. 

 руководителем работа оценена удовлетворительно. Рецензент оценил работу 

положительно. В оформлении допущены значительные отклонения от правил. В 

выступлении в полной мере не раскрыта логика выполненного исследования, не отражены 

наиболее значимые теоретические и практические результаты, наглядность не 

используется или используется без должного эффекта. В ходе защиты допущены 

неточности при изложении материала, достоверность некоторых выводов не доказана. 

Ответы на вопросы недостаточно убедительны, сбивчивы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, который: 

нарушил  календарный  план   разработки  магистерской   диссертации,   выполненной  на 



актуальную тему,  которая раскрыта не полностью, структура не совсем логична, (нет 

увязки сущности темы с наиболее значимыми направлениями решения проблемы и 

применяемыми  механизмами или  методами).  Теоретические основы исследуемой 

проблемы не раскрыты. Выбор методов исследования случаен. Результаты (если они 

получены) и задачи исследования не связаны. Список литературы мал для теоретического 

обоснования темы. Работа оформлена небрежно, без соблюдения принятых правил. Нет 

ссылок на использованную  литературу. Имеются грамматические  ошибки и 

стилистические  погрешности.   Выступление   обнаруживает  непонимание сути 

выполненной  работы, неумение  вычленить  ее  основные результаты.   Допущены 

неточности при изложении материала, достоверность некоторых выводов не доказана. 

Ответы на вопросы неубедительны и сбивчивы. Результаты исследования не апробированы. 

Автор не может разобраться в конкретной практической ситуации, не обладает 

достаточными знаниями и практическими навыками для профессиональной деятельности. 

Итоговые оценки объявляются председателем или членами  ИАК после окончания 

защиты с пояснением составляющих элементов итоговой оценки и обоснованием их 

причин. 

 
 

6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

подготовки к государственной итоговой аттестации 

6.1. Литература 

а) основная 

Горелов Н., Круглов Д. Методология научных исследований. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры. –М.: Педагогика, 2014. 

Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования. – М.: 

Педагогика. – 2012. 

Игнатьева, А.В. Исследование систем управления : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений : рекомендовано МО РФ : рекомендовано УМО] / Игнатьева, Алина 

Всеволодовна, М. М. Максимцов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 

167 с. - ISBN 978-5-238-01344-2 . 

Макашева, З. М. Исследование систем управления : [учеб. пособие : допущено УМО] / 

Макашева, Зинаида Мефодиевна. - М. : КНОРУС, 2008. - 176 с. ISBN 978-5-85971-631-9 : 

94.50. 

Менеджмент: магистерская диссертация. Учеб.пособие. - 2-е изд., перераб.и доп. / Под 

ред.д-ра экон.наук, проф. С.Д.Резника. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 240 с. 

Мыльник, В. В. Исследование систем управления : Учеб. пособие для 

вузов / В. В. Мыльник, Б. П. Титаренко, В. А. Волочиенко ; Под ред. В. В. Мыльника. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.; Екатеринбург Академический проект; Деловая книга, 2003. - 352 

с. - (Учебное пособие для вузов). - ISBN 5-8291-0262-5. - ISBN 5-88687-127-6 : 57.75. 

 

б) дополнительная 

1. Бабаев Б.Д. Как подготовить и успешно защитить диссертацию по экономическим 

наукам. Научно-методическое пособие/ Б.Д. Бабаев-М.: Издательско-торговая корпорация 

Дашков и К», , 2011.-348с. 

2. Кожухар В.М. Основы научных исследований: Учебное пособие.- 2010.- 216 с. 

3. Коротков Э.М. Исследование систем управления,- ММ.: ООО Издательско- 

консалтинговое предприятие «ДеКА», 2003.-336 с. 

4. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно- 

методическое пособие.- 4-е изд., перераб. И доп. – 2010.-488 с. 

5. Методология управления трудовыми ресурсами: монография/под. ред. А.П. Егоршина, 

И.В. Гуськовой, -Н.Новгород: НИМБ, 2008.-352с. 

http://www.chitai-gorod.ru/search/books/?&arrFilter_ff%5bNAME%5d&arrFilter_pf%5bAUTHOR%5d=%C3%EE%F0%E5%EB%EE%E2%20%CD.%2C%20%CA%F0%F3%E3%EB%EE%E2%20%C4.&arrFilter_pf%5bSERIA%5d&arrFilter_pf%5bPUBLISHER%5d&arrFilter_pf%5bYEAR%5d&arrFilter_pf%5bISBN%5d&arrFilter%5bSECTION_ID%5d=0&set_filter=Y


6. Теория менеджмента: учебник для ВУЗов./ Под ред. А.М.Лялина.- Стандарт 3-го 

поколения. - СПб.: Питер, 2009.- 464с 

7. Управление инновационным развитием региона: монография/под ред. А.П. Егоршина. – 

Н.Новгород, 2008. - 288с. 

8. Управление социально-экономической системой: монография/под ред. А.П. Егоршина, 

В.А. Кожина.- Н.Новгород: НИМБ, 2009.-289с. 

9. Широкова Г.В. Управление изменениями в российских компаниях: учебник/ Г.В. 

Широкова ; «высшая школа менеджмента»; Издат. дом СПб.гос. ун-та, 2008.-2008 -480с. 

10. ШклярМ.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие.- 3-е изд. Перераб. и 

доп.- 2010.- 244 с. 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. biblioclub.ru 

Университетская библиотека онлайн 

Коржуев А.В. Научное исследование по педагогике: теория, методология, практика. 

Учебное пособие для слушателей системы дополнительного профессионального 

образования преподавателей высшей школы / А.В. Коржуев, В.А. Попков. - М. , 2008. 

[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143205 (08.01.2015) (Университетская 

библиотека ONLINE) 

Кузнецов И.Н.  Основы  научных  исследований.  Учебное  пособие  для  бакалавров  / 

И.Н. Кузнецов. - М., 2013. - (Учебные издания для бакалавров). - [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114174 (24.12.2014). (ЭБС 

Университетская библиотека ON-LINE). 

Кузнецова  М.А.  Социальные  системы   и   процессы:   методология   исследования   / 

М.А. Кузнецова.          -          Волгоград,          2004.        [Электронный         ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38968 (08.01.2015). (Университетская 

библиотека ONLINE) 

Осипов А.И. Философия и методология науки : учебное пособие / А.И. Осипов. - Минск, 

2013. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230980 (06.01.2015). (Университетская 

библиотека ONLINE) 

Пивоев В.М. Философия и методология науки: учебное пособие / В.М. Пивоев. - М. , 2014. 

[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652 (06.01.2015) (Университетская 

библиотека ONLINE) 

Умнов В.С. Научное исследование: теория и практика / В.С. Умнов, Н.А. Самойлик. - 

Новокузнецк, 2010. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691 (08.01.2015). (Университетская 

библиотека ONLINE) 

Философия, логика и методология научного познания : учебник для магистрантов 

нефилософских специальностей / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Южный федеральный университет», 

Факультет философии и культурологии ; науч. ред. В.Д. Бакулов и др. - Ростов-н/Д, 2011. 

[Электронный ресурс].  - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241036 (24.12.2014). (ЭБС 

Университетская библиотека ON-LINE). 

Шкляр М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 5-е изд. - 

М. , 2014. (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02162-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143205
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143205
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143205
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114174
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230980
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957 (08.01.2015). (Университетская 

библиотека ONLINE) 

2. Электронная библиотека по социальной психологии [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: www.koob.ru_socialpsychology. 

3. Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.edu.ru/. 

4. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской федерации. Раздел: 

нормативные документы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok. 

5. Российский портал «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://eor.edu.ru. 

6. Интернет-библиотека «Большая научная библиотека» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.sci-lib.com. 

7. Научный портал «Библиотека учебной и научной литературы» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.i-u.ru/biblio 

8. Официальный сайт Научной педагогической библиотеки им. К. Д. Ушинского 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gnpbu.ru/ 

9. Научный портал «Педагогика» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://paidagogos.com. 

10. Научный портал «Педагогическая библиотека» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.pedlib.ru. 

11. Электронный тематический каталог «Педагогическая периодика» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://periodika.websib.ru. 

12. Инновационная образовательная сеть «Эврика» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.eurekanet.ru. 

13. Педагогическая библиотека - http://www.pedlib.ru 

14. Электронная библиотека ИП и КП http://www.psyinst.ru/library.php 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 

мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования, видео- 

техника, компьютерный класс для электронного тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение не требуется. 

Adobe Acrobat Reader (Бесплатная программа для просмотра документов в 

формате PDF). 
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