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ВВЕДЕНИЕ 

 

Прием в магистратуру по программе «Управление деловой карьерой 

персонала» производится на заочную форму обучения.   

Абитуриенты сдают вступительный реферат. 

Вступительный реферат
 
имеет своей целью показать, что поступающий в 

магистратуру имеет необходимые теоретические и практические знания по 

выбранному направлению. При выборе темы реферата необходимо исходить, 

прежде всего, из ее актуальности, а также собственных научных интересов по 

выбранной для обучения в магистратуре программе. 

Реферат должен носить характер творческой самостоятельной научно-

исследовательской работы. Изложение материала не должно ограничиваться 

лишь описательным подходом к раскрытию выбранной темы, оно должно 

отражать авторскую аналитическую оценку состояния исследуемой проблемы и 

собственную точку зрения на возможные варианты ее решения. 

При выборе темы реферата необходимо руководствоваться примерным 

списком тем. 

Реферат состоит из 3-х частей: 

1. введение (обоснование выбора темы, ее актуальность, основные цели и задачи 

исследования); 

2. основная часть состоит из 2-3 параграфов, в которых раскрывается суть 

исследуемой проблемы, оценка существующих в литературе основных 

теоретических подходов к ее решению, изложение собственного взгляда на 

проблему и пути ее решения и т.д.; 

3. заключение (краткая формулировка основных выводов и результатов, 

полученных в ходе исследования). 

Объем работы 25-30 страниц печатного текста (шрифт № 14 Times New 

Roman, через 1,5 интервала). 

Текст должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, диаграммами, 

причем наиболее ценными из них являются те, что самостоятельно составлены 

автором. Громоздкие иллюстративные материалы должны размещаться в составе 

приложения. 

Необходимой частью реферата является список литературы, 

использованной в ходе работы над выбранной темой. Список составляется в 

соответствии с правилами библиографического описания. 

При выполнении работы нужно обязательно использовать законодательные 

акты, нормативные документы, книги, статьи, статистические сборники, 

фактическую информацию, материалы официальных сайтов Интернет. Ссылки на 

использованные источники, в том числе электронные – обязательны.  

Реферат представляется на рецензирование в печатном и электронном виде. 

Работы, не соответствующие установленным требованиям или скачанные из 

Интернета не принимаются.  

Основными критериями оценки реферата являются: 

 актуальность темы; 



 имеется ли научная проблема в формулировке и постановке темы 

исследования; 

 дан ли обзор научной литературы по теме (наличие ссылок на работы 

российских и зарубежных ученых); 

 наличие теоретической базы исследования; 

 показана ли взаимосвязь теоретических аспектов темы с российской 

(международной) практикой; 

 имеется ли аналитический раздел; 

 имеется ли статистическая информация по теме, самостоятельно обобщенная 

автором (таблицы, графики, расчеты и др.); 

 представлена ли законодательная, нормативная база (российская и зарубежная) 

по теме; 

 насколько развернуто и полно представлена библиография по теме; 

 присутствуют ли собственные оценки, позиция автора по аспектам 

исследования. 

Реферат рецензируется преподавателем кафедры «Социология труда и 

экономика предпринимательства», имеющим ученую степень. Оценка - 

дифференцированная в зависимости от степени соответствия реферата 

установленным критериям. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Формирование системы управления деловой карьерой менеджера в 

организации  

2. Управление деловой карьерой: современные тенденции, цели и задачи 

3. Теоретические и методологические основы управления деловой карьерой 

менеджера 

4. Роль управления карьерой в рыночных условиях 

5. Планирование карьеры и кадровый резерв 

6. Кадровый резерв как инструмент управления карьерой  

7. Виды организационной карьеры персонала 

8. Направления движения персонала внутри организации 

9. Мотивация карьеры персонала 

10. Интеграция ожиданий работников и интересов организации 

11. Этапы жизни и стадии карьеры 

12. Динамика и политика управления карьерой 

13. Оценка сильных и слабых сторон развития карьеры 

14. Концепция соответствия между типом личности и типом профессиональной 

среды 

15. Аттестация руководителей и специалистов 

16. Планирование последовательности как этап процесса управления карьерой 

персонала организации 

17. Формирование и подготовка резерва кадров на замещение вакантных 

должностей 

http://bibliofond.ru/search/obiyava/?id=80083336


18. Индивидуальное и организационное планирование карьеры персонала 

19. Роль наставничества в развитии карьеры персонала 

20. Новые направления в развитии карьеры (зарубежный опыт) 

21. Обязанности работника, системы управления персоналом и линейного 

менеджера в развитии карьеры работника 

22. Развитие управленческих кадров 

23. Система служебно-профессионального продвижения 

24. Кадровый контроллинг 

25. Деловая карьера как форма реализации способностей персонала и 

удовлетворения потребностей организации в человеческих ресурсах 

26. Карьерограмма. Профессиограмма. Персонограмма. Акмеограмма 

27. Самоуправление карьерой 

28. Психологические особенности управления карьерой 

29. Человеческий фактор трудовой деятельности 

30. Векторы возможного развития и продвижения работника: должностной; 

профессиональный; статусный; монетарный 

31. Карьера внутриорганизационная и межорганизационная 

32. Принципы формирования карьерных целей: привлекательность, реальность, 

прогрессивность, гибкость, адресность, возможность оценки 

результативности 

33. «Стеклянный потолок» или искусственно создаваемые барьеры на пути 

служебно-профессионального продвижения 

34. Методики определения параметров и мотивация развития карьеры 

35. Стимулирование при разработке индивидуальных планов карьеры 

36. Определение спектра личностных ресурсов для достижения целей и планов 

карьеры 

37. Алгоритм карьерного коучинга 

38. Синдром выгорания: диагностика и профилактика 

39. Дауншифтинг: кризис на пике карьеры 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература 

 

1. Кибанов А.Я. - Управление персоналом. (СПО). Учебное пособие. - 

КноРус - 2020 - 201с. - ISBN: 978-5-406-07343-8 - Текст электронный // ЭБС 

BOOKRU - URL: https://book.ru/book/932267 

2. Компетентностный подход в работе с персоналом: теория, 

методология, практика : монография / О.Л. Чуланова. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 

292 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/18002. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1042580 

3. Литвинюк, А. А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. 

Теория и практика : учебник для бакалавров / А. А. Литвинюк. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 398 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 



978-5-9916-3610-0. — 8 Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/425887 Дополнительные источники  

4. Лобанова, Т. Н. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : 

учебник и практикум для вузов / Т. Н. Лобанова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 482 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7651-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450351  

5. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник / А.Я. 

Кибанов, И.А. Баткаева, Е.А. Митрофанова, М.В. Ловчева ; под ред. А.Я. 

Кибанова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 524 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5- 16-003544-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1013781  

6. Пряжников, Н. С. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : 

учебник и практикум для вузов / Н. С. Пряжников. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00497-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450790  

7. Ребров, А. В. Мотивация и оплата труда. Современные модели и 

технологии : учебное пособие / А.В.Ребров.— Москва : ИНФРА-М, 2020.— 346 

с.— (Высшее образование: Бакалавриат).— DOI 10.12737/20622. - ISBN 978-5-16-

012069-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1070320  

8. Соломанидина, Т. О. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 

: учебник и практикум для вузов / Т. О. Соломанидина, В. Г. Соломанидин. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 323 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01100-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450158 

9. Управление персоналом: ассессмент, комплектование, адаптация, 

развитие: Уч. пос. / Е.В.Куприянчук, Ю.В.Щербакова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 255 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) 

ISBN 978-5-369-01061-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/264424 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

 

1. Адаптация выпускников к первичному рынку труда: учебное пособие 

/ Под общей редакцией проф., д-ра экон. наук Е. В. Михалкиной. - Ростов-на-

Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 306 с. ISBN 978-5-9275-0816-7 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/550694 

2. Адаптация персонала в российских организациях: социально-

управлен. анализ (на примере работников с огранич. возможн.): 

Моногр./А.Н.Прошина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с.: 60x88 1/16. - 

(Научная мысль). (о) ISBN 978-5-16-009821-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/459212 

3. Адаптация персонала в российских организациях: социально-

управленческий анализ (на примере работников с ограниченными 

возможностями) : монография / А.Н. Прошина. — М. : ИНФРА-М, 2019.— 

https://urait.ru/bcode/450351
https://znanium.com/catalog/product/1013781
https://urait.ru/bcode/450790
https://znanium.com/catalog/product/1070320


124 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/3434. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1004397 

4. Барышникова Е.И. - Оценка персонала методом ассессмент-центра. 

Лучшие HR-стратегии - Издательство "Манн, Иванов и Фербер" - 2013 - 255с. - 

ISBN: 978-5-91657-793-8 - Текст электронный // ЭБС ЛАНЬ - URL: 

https://e.lanbook.com/book/62342 

5. Внутренняя сила лидера: Коучинг как метод управления персоналом / 

Уитмор Д., - 3-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 309 с.: ISBN 978-5-9614-5269-3 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/912499 

6. Дресвянников В.А. - Центр оценки и развития персонала (Assessment 

and Development Center): создание и технология работы - Русайнс - 2017 - 221с. - 

ISBN: 978-5-4365-2242-5 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: 

https://book.ru/book/927768 

7. Жизнь в потоке: Коучинг: Учебное пособие / Аткинсон М., - 2-е изд. - 

М.:Альпина Пабл., 2016. - 330 с.: 60x90 1/16. - (Трансформационный коучинг: 

Наука и искусство) ISBN 978-5-9614-5039-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/912732 

8. Кларин М. В. - Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг. 

Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры - М.:Издательство Юрайт - 

2019 - 288с. - ISBN: 978-5-534-02811-9 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - 

URL: https://urait.ru/book/korporativnyy-trening-nastavnichestvo-kouching-437296 

9. Компетентностный подход в управлении персоналом: схемы, 

таблицы, практика применения : учеб. пособие / О.Л. Чуланова. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 116 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— www.dx.doi.org/10.12737/textbook_592bf050240c25.05222932. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1013020 

10. Мехтиханова Н. Н. - Психологическая оценка персонала 2-е изд., 

испр. и доп. Учебное пособие для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 195с. - 

ISBN: 978-5-534-11810-0 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: 

https://urait.ru/book/psihologicheskaya-ocenka-personala-446943 

11. Мотивация — основа управления человеческими ресурсами (теория и 

практика формирования мотивирующей организационной среды и создания 

единой системы мотивации компании) : монография / А.Е. Боковня. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 144 с. — (Научная мысль). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1013022 

12. Мотивация и оплата труда. Современные модели и технологии : учеб. 

пособие / А.В. Ребров. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 346 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/20622. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/993450 

13. Мотивация и организация эффективной работы (теория и практика): 

Монография / Генкин Б. М. - 2-е изд., испр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2020. - 352 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1039303 

14. Оценка персонала в организации : учеб. пособие / А.М. Асалиев, Г.Г. 

Вукович, О.Г. Кириллова, Е.А. Косарева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-

М, 2019. — 171 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 



http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/24412. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1007380 

15. Почему они не работают? Новый взгляд на мотивацию сотрудников: 

Учебное пособие / Фаулер С. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 201 с.: ISBN 978-5-9614-

5034-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/916109 

16. Пугачев В. П. - Управление персоналом организации 2-е изд., испр. и 

доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата - М.:Издательство 

Юрайт - 2019 - 402с. - ISBN: 978-5-534-08905-9 - Текст электронный // ЭБС 

ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/upravlenie-personalom-organizacii-426686 

17. Развитие потенциала сотрудников: Профессиональные компетенции, 

лидерство, коммуникации: Учебное пособие / Иванова С.В., Болдогоев Д., 

Борчанинова Э., - 5-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 279 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-

5-9614-4582-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/917619 

18. Технология достижений: Турбокоучинг по Брайану Трейси: Учебное 

пособие / Трейси Б., Фрейзер К., Сурин С. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 219 с.: 

84x108 1/32 ISBN 978-5-9614-1044-0 - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/925620 

19. Трейси Б. - Мотивация - Издательство "Манн, Иванов и Фербер" - 

2014 - 144с. - ISBN: 978-5-00057-100-2 - Текст электронный // ЭБС ЛАНЬ - URL: 

https://e.lanbook.com/book/62133 

20. Управление персоналом в России: 100 лет после революции. Книга 5 : 

монография / под ред. проф. И.Б. Дураковой. — М. : ИНФРА-М, 2020. — 290 с. — 

(Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5abca90a5888e5.47781448. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1041597 

21. Федорова Н.В., Минченкова О.Ю. - Управление персоналом. 

(Бакалавриат) - КноРус - 2020 - 431с. - ISBN: 978-5-406-07473-2 - Текст 

электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/932711 

22. Формирование, развитие и коучинг эмоциональной компетентности в 

управлении персоналом организации : монография / О.Л. Чуланова. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 217 с.— (Научная мысль). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1027227 

23. Хруцкий В. Е., Толмачев Р. А., Хруцкий Р. В. - Оценка персонала. 

Сбалансированная система показателей 3-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 208с. - ISBN: 978-

5-534-06638-8 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: 

https://urait.ru/book/ocenka-personala-sbalansirovannaya-sistema-pokazateley-437424 

 

 

Журналы и периодические издания: 

1. Вопросы экономики.  

2. Кадровик.  

3. Кадровый менеджмент.  



4. Менеджмент в России и за рубежом.  

5. Экономист.  

6. Безопасность труда в промышленности  

7. Вестник Дагестанского государственного университета 

8. Вестник Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова 

9. Вопросы статистики  

10.Гуманитарные и социально-экономические науки 

11.Журнал исследований социальной политики 

12.Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. 

Общественные науки 

13.Инновации 

14.Инновации в образовании.  

15.Креативная экономика 

16.Нормирование и оплата труда в промышленности 

17.Общество и экономика  

18.Проблемы прогнозирования  

19.Проблемы современной экономики 

20.Проблемы теории и практики управления  

21.Региональная экономика: теория и практика.  

22.Региональные исследования 

23.Региональные проблемы преобразования экономики 

24.Социальная политика и социальное партнерство 

25.Труд и социальные отношения  

26.Уровень жизни населения регионов России 

27.Человек и труд 

28.Человеческий капитал 

29.ЭКО 

30.Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз 

31.Экономические науки  

32.Экономические стратегии  

33.Экономический журнал 

Газеты:  

1. Российская газета.  

2. Работа и зарплата.  

3. Работа для Вас.  



4. Jobs&Careers. 40 

Интернет-ресурсы:  

1. personnels.chat.ru (сайт «Отдел кадров», статьи из журнала 

«Управлениеперсоналом»)  

2. www. headhunter.ru (как найти работу в инофирме)  

3. www. human-capital. ru  

4. www. SuperJob.ru.  

5. www.acareer.ru – сайт профориентации, где можно найти описание различных 

профессий, содержание труда 

6. www.aup.ru/docs/d2/ (Квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих (утв. постановлением Минтруда 

РФ от 21 августа 1998 г. N 37) (с изменениями от 21 января, 4 августа 2000 г., 20 

апреля 2001)  

7. www.businesstest.ru (сайт «Деловые тесты»)  

8. www.chelt.ru (электронная версия журнала «Человек и труд»)  

9. www.e-xecutive.ru/ analytics/surveys – статьи-обзоры различных сегментов 

рынка труда: ресторанный бизнес, нефтяной сектор, туризм, маркетинг и т.д.  

10.www.e-xecutive.ru/analytics/article 888/ – обзор рынка труда США, какие 

вакансии наиболее востребованы. Статьи для тех, кто хотел бы строить карьеру на 

Западе.  

11.www.e-xecutive.ru/professions/ (справочник профессий с описаниями)  

12.www.headhunter.ru (как найти работу в инофирме)  

13.www.hr-guide.com/ (Гид по вопросам управления человеческими ресурсами – 

зарубежные ресурсы)  

14.www.ht.ru – самый популярный сайт профориентации, содержащий тесты, 

описания профессий, статьи обзора рынка труда и т.д.(психологические 

технологии для HR-менеджеров)  

15.www.human-capital.ru  

16.www.ilo.ru (официальный сайт Международной организации труда)  
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