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PRO BONO DÍJ ÉS KONFERENCIA 2012

A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOKRÓL
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Andor László*

SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOK
AZ EURÓPAI UNIÓBAN
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Miért olyan fontosak a szociális vállalkozások, és hogyan illeszkednek
a tágabb gazdasági és társadalmi összképbe?
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Herczog László*

A SZOCIÁLIS GAZDASÁG SZEREPE A MAGYAR
GAZDASÁGBAN
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Talyigás Katalin*

A „PRO BONO DÍJ A LEGKISEBB TÁRSAS
VÁLLALKOZÁSOKÉRT”
 ÁTADÁSA KAPCSÁN
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Kelen András*

A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOK EGYES FONTOS
ISMÉRVEIRÕL

A nyertes szervezetek kommentálása
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Rétallérné Görbe Éva*

A VISELKEDÉSKULTÚRA
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Normák és szabályok – a kultúra legdöntõbb szociológiai elemei
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1. ábra
Gyakorisági eloszlások a háromfokozatú skálára konvertálással
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Dimenzióredukálás
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Szövegszerkesztés – Milyen gyakran használja
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2. ábra
A sajátértékek diagramja – szövegszerkesztési eszközök használatának
gyakorisága
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3. ábra
A szövegszerkesztés használatának gyakorisága
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1. táblázat
Rotated Factor Matrix 

Factor 
 

1 2 
[stíluskészletek] gyakran ,754  

[címsorok] gyakran ,646  

[szegélyezés] gyakran ,615 ,261 

[saját stílus] gyakran ,545  

[oldalbeállítások] gyakran  ,791 
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4. ábra
A sokdimenziós skálázás eredménye a szövegszerkesztõ használatának
gyakoriságára két dimenzióban

 

 

  

 
EXTRÁK 

HOSSZÚ DOK. 

ECDL 

DESIGN 

ALAP HALADÓ 

DESIGN 

FUNKCIÓ 

����
�$&�&&��	
&���������&��&�5�������&�����#�����	
&����0��������.��,
���&
��	&
��&
6���	
�1���+1� &	�
	�&�����5�������&��	
&������&�� 
	&6&��1����������������&����&�&���
�	
&�����
��&	%	�	
���	��%�
��������&&�)�����������&�����	&
����
	&6&��1

2. táblázat

N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis  
Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

sz1_ECDL_gy 158 1,7297 ,28920 -1,990 ,193 7,364 ,384 

sz1_HOSSZU_gy 156 1,1754 ,46170 -,444 ,194 ,100 ,386 

sz1_DESIGN_gy 159 1,0844 ,48516 -,200 ,192 -,515 ,383 

sz1_EXTRA_gy 152 ,6629 ,43903 ,270 ,197 -,593 ,391 

Valid N (listwise) 152       
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5. ábra
ECDL összevont változó gyakorisági eloszlása
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6. ábra
Hosszú dokumentum összesített változó gyakorisági eloszlása
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7. ábra
Design összevont változó gyakorisági eloszlása

8. ábra
Extra összesített változó gyakorisági eloszlása
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3. táblázat

Final Cluster Centers 

Cluster  
1 2 

sz1_ECDL_gy 1,89 1,55 

sz1_HOSSZU_gy 1,47 ,82 

sz1_EXTRA_gy ,95 ,32 

sz1_DESIGN_gy 1,40 ,74 

 
�������
	������'�����&&���5�5&&���5��&���*�'�����
��
�S/1�&	�
	�&T1

P �������,���	
��!�����6�!������
�����
���!�
���
�8�
��	���	��!����!���
	�	��������!���	����8��
!�$�
���������)9



SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOK 53

4. táblázat

Correlations 

 sz1_ECDL_gy sz1_HOSSZU_gy sz1_EXTRA_gy sz1_DESIGN_gy 

sz1_ECDL_gy Pearson 

Corr. 

1 ,656** ,539** ,568** 

sz1_HOSSZU_gy Pearson 

Corr. 

 1 ,685** ,658** 

sz1_EXTRA_gy Pearson 

Corr. 

  1 ,584** 

sz1_DESIGN_gy Pearson 

Corr. 

   1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Táblázatkezelés – Milyen gyakran használja
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Fõkomponens-elemzés
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9. ábra
A sajátérték diagramja
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10. ábra
Táblázatkezelés használatának gyakorisága

Faktorelemzés
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5. táblázat

Rotated Factor Matrix 

Factor 
 

1 2 3 
[logikai függvények ] gyakran ,816 ,263  

[szövegfüggvények ] gyakran ,753 ,294  

[függvények egymásba ágyazása ] gyakran ,727   

[pénzügyi függvények ] gyakran ,677   

[mátrixfüggvények] gyakran ,649   

[DARABTELI függvény ] gyakran ,610 ,270  

[INDEX HOL.VAN] gyakran ,603   

[adatbázis függvények ] gyakran ,598   

[cellaérvényesítés] gyakran ,578   

[sorbarendezés ] gyakran  ,848  

[irányított beillesztés ] gyakran  ,847  

[dátumformátumok] gyakran  ,720  

���������
�	��������
��	������	�������	�������  ,649  

�����
����	�	�������  ,541  

[munkalapok elrejtése, felfedése ] gyakran  ,458  

[kör, oszlop diagram ] gyakran   ,899 

[diagram szerkezetének változtatása, trendvonal] 
gyakran 

  ,873 

[más típusú diagram] gyakran ,305  ,746 
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11. ábra
A táblázatkezelési eszközök gyakori használatára vonatkozó változók
a háromdimenziós faktortérben az elsõ két faktor síkjára vetítve
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12. ábra
A sokdimenziós skálázás eredménye a táblázatkezelõ használatának
gyakoriságára két dimenzióban

����
�$&�&&��	
&���������&��&�5�������&�����#�����	
&����0��������.��,
���&
��	&
��&
6���	
�1���[1� &	�
	�&�����5�������&��	
&������&�� 
	&6&��1����������������&����&�&���
�	
&�����
��&	%	�	
���	��%�
��������&&�)�����������&�����	&
����
	&6&��1

6. táblázat

N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis  
Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

t_ECDL_gy 113 1,7388 ,36080 -2,527 ,227 7,400 ,451 

t_FGV_ALAP_gy 113 1,1696 ,54892 -,429 ,227 -,729 ,451 

t_MEGJELENIT_gy 113 1,1272 ,49269 -,188 ,227 -,813 ,451 

t_FGV_HALADO_gy 110 ,6909 ,49496 ,332 ,230 -,776 ,457 

t_EXTRA_gy 110 ,3590 ,35269 ,856 ,230 -,116 ,457 

Valid N (listwise) 110       
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13. ábra
ECDL összevont változó gyakorisági eloszlása
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14. ábra
Hosszú dokumentum összesített változó gyakorisági eloszlása
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15. ábra
Megjelenítés összevont változó gyakorisági eloszlása

16. ábra
Haladó függvények összesített változó gyakorisági eloszlása
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17. ábra
Extra összevont változó gyakorisági eloszlása
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7. táblázat

Final Cluster Centers 

Cluster  
1 2 

t_ECDL_gy 1,49 1,88 

t_MEGJELENIT_gy ,70 1,40 

t_FGV_ALAP_gy ,62 1,49 

t_FGV_HALADO_gy ,22 ,97 

t_EXTRA_gy ,11 ,51 

 

18. ábra
A táblázatkezelõ használatának gyakorisága két klaszterben
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8. táblázat

Final Cluster Centers 

Cluster  
1 2 3 4 5 6 

t_ECDL_gy 1,85 1,89 1,25 1,92 1,70 ,65 

t_MEGJELENIT_gy 1,42 ,95 ,78 1,73 ,77 ,30 

t_FGV_ALAP_gy 1,18 1,64 ,75 1,75 ,70 ,14 

t_FGV_HALADO_gy ,67 ,94 ,82 1,37 ,17 ,08 

t_EXTRA_gy ,29 ,36 ,68 ,87 ,07 ,08 
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19. ábra
A táblázatkezelõ használatának gyakorisága hat klaszterben
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9. táblázat

Correlations 

 t_ECDL t_MEGJELENIT t_FGV_ALAP t_FGV_HALADO t_EXTRA 

t_ECDL Pearson Corr. 1 ,555** ,642** ,462** ,248** 

t_MEGJELENIT Pearson Corr.  1 ,563** ,616** ,531** 

t_FGV_ALAP Pearson Corr.   1 ,809** ,571** 

t_FGV_HALADO Pearson Corr.    1 ,812** 

t_EXTRA Pearson Corr.     1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Összefüggés a változócsoportok között
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11. táblázat

Correlations 

 Átlag_sz_gy Átlag_t_gy 

Pearson Correlation 1 ,471** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

Sum of Squares and Cross-

products 

17,597 6,913 

Covariance ,111 ,062 

Átlag_sz_gy 

N 159 113 

Pearson Correlation ,471** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

Sum of Squares and Cross-

products 

6,913 16,686 

Covariance ,062 ,149 

Átlag_t_gy 

N 113 113 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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12. táblázat
Correlations 

 t_ECDL t_MEGJELENIT t_FGV_ALAP t_FGV_HALADO t_EXTRA 
Pearson Corr. ,353 ,470 ,179 ,194 ,218 sz1_ECDL 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,058 ,042 ,022 

Pearson Corr. ,345 ,595 ,358 ,354 ,355 sz1_HOSSZU 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Pearson Corr. ,410 ,622 ,458 ,509 ,468 sz1_EXTRA 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Pearson Corr. ,234 ,534 ,181 ,199 ,148 sz1_DESIGN 

Sig. (2-tailed) ,013 ,000 ,055 ,037 ,124 
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20. ábra
Szövegszerkesztési és táblázatkezelési eszközök használatának gyakorisága
kétdimenziós térben

Összefüggés különbözõ demográfiai változók és az aggregált használati
változók között
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13. táblázat

Cell Meansb 

Átlag_sz_gy Átlag_t_gy ������	�����	
	 

Mean N Mean N 

1,00 1,213130 92 1,105848 92 

2,00 1,292381 21 1,144619 21 dime nsio n0 

Total 1,227858a 113 1,113053a 113 

F  ,931  ,171  

Sig.  ,337  ,680  

 
Cell Meansb 

sz1_ECDL_gy sz1_HOSSZU_gy sz1_EXTRA_gy sz1_DESIGN_gy végzés 

�����	
	 Mean N Mean N Mean N Mean N 

1,00 1,7380 126 1,1557 126 ,6587 126 1,0869 126 

2,00 1,7212 26 1,2592 26 ,6832 26 1,1718 26 dime nsio n0 

Total 1,7351a 152 1,1734a 152 ,6629a 152 1,1014a 152 

F  ,073  1,079  ,066  ,715  

Sig.  ,787  ,301  ,797  ,399  

 
Cell Meansb 

t_ECDL_gy t_MEGJELENIT_gy t_FGV_ALAP_gy t_FGV_HALADO_gy t_EXTRA_gy végzés 

�������� Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N 

1,00 1,7304 89 1,1398 89 1,1312 89 ,6756 89 ,3594 89 

2,00 1,7503 21 1,1291 21 1,2927 21 ,7558 21 ,3571 21 dimension0 

Total 1,7342a 110 1,1378a 110 1,1621a 110 ,6909a 110 ,3590a 110 

F  ,050  ,008  1,533  ,443  ,001  

Sig.  ,823  ,929  ,218  ,507  ,979  
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21. ábra
Születési év szerinti megoszlás
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14. táblázat

 
Születési 

év 
Technológiai változással való 

���������	�
������� 
X. generáció 1965-79 Kamaszként / tinédzserként 
Y. generáció 1980-95 Gyermekkorban 
Z. generáció 1996- Nem éltek internet nélküli világban 
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15. táblázat

Cell Meansb 

Átlag_sz_gy Átlag_t_gy Szak 

Mean N Mean N 

GM, VSZ 1,218184 76 1,128934 76 

nemzetközi 1,282750 8 1,108000 8 

KSZ, NP 1,140091 11 1,057182 11 

ÜK 1,297154 13 1,084000 13 

Total 1,224519 108 1,114667 108 

F ,514  ,141  

Sig. ,673  ,935  

 
Cell Meansb 

sz1_ECDL_gy sz1_HOSSZU_gy sz1_EXTRA_gy sz1_DESIGN_gy Szak 

Mean N Mean N Mean N Mean N 

GM, VSZ 1,7139 99 1,1472 99 ,6368 99 1,0737 99 

nemzetközi 1,8329 17 1,4020 17 ,8754 17 1,2843 17 

KSZ, NP 1,7379 14 ,9983 14 ,4966 14 ,9488 14 

ÜK 1,7657 15 1,1778 15 ,7159 15 1,2133 15 

Total 1,7355 145 1,1658 145 ,6594 145 1,1008 145 

F ,888  2,196  2,216  1,857  

Sig. ,449  ,091  ,089  ,140  

 
Cell Meansb 

t_ECDL_gy t_MEGJELENIT_gy t_FGV_ALAP_gy t_FGV_HALADO_gy t_EXTRA_gy Szak 

Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N 

GM, VSZ 1,7405 74 1,1190 74 1,1940 74 ,7112 74 ,3582 74 

nemzetkö

zi 

1,7107 8 1,2312 8 1,0792 8 ,6414 8 ,3732 8 

KSZ, NP 1,7428 11 1,0202 11 1,1616 11 ,6860 11 ,3247 11 

ÜK 1,8103 12 1,2083 12 1,0886 12 ,5729 12 ,2857 12 

Total 1,7464 105 1,1274 105 1,1698 105 ,6875 105 ,3475 105 

F ,156  ,400  ,218  ,289  ,177  

Sig. ,926  ,754  ,884  ,833  ,912  
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16. táblázat

Cell Meansb 

sz1_ECDL_gy sz1_HOSSZU_gy sz1_EXTRA_gy sz1_DESIGN_gy szak nemzetközi 

vagy más Mean N Mean N Mean N Mean N 

nemzetközi 1,8329 17 1,4020 17 ,8754 17 1,2843 17 

egyéb 1,7270 131 1,1445 131 ,6403 131 1,0833 131 dime nsio n0 

Total 1,7392a 148 1,1741a 148 ,6673a 148 1,1064a 148 

F  2,070  4,742  4,389  2,901  

Sig.  0,152  0,031  0,038  0,091  
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Melléklet
Kód Megnevezés n átlag szórás 

sz1_E01_gy [Word sablonok] gyakran 153 0,961 0,777 
sz1_E02_gy [szöveg írása, módosítása] gyakran 157 1,940 0,314 
sz1_E03_gy [keresés, csere] gyakran 158 1,720 0,528 
sz1_E04_gy [elválasztás] gyakran 146 1,253 0,821 
sz1_E05_gy ��������	
�������	��������	�� 155 1,700 0,605 
sz1_E06_gy [nézetváltás] gyakran 155 1,730 0,550 
sz1_E07_gy [karakterformázások] gyakran 157 1,970 0,194 
sz1_E08_gy [térköz] gyakran 155 1,790 0,456 
sz1_E09_gy [tabulátor] gyakran 151 1,650 0,544 
sz1_P01_gy ����������������	��
�������	�� 153 1,650 0,530 
sz1_P02_gy [lábjegyzet] gyakran 152 1,360 0,615 
sz2_E10_gy [stíluskészletek] gyakran 147 1,204 0,702 
sz2_E11_gy [körlevél] gyakran 149 0,819 0,688 
sz2_P03_gy [szövegdobozok] gyakran 150 1,107 0,697 
sz2_P04_gy [szegélyezés] gyakran 148 1,360 0,700 
sz2_P05_gy [címsorok] gyakran 150 1,093 0,617 
sz2_P06_gy [tartalomjegyzék] gyakran 144 0,965 0,534 
sz2_P07_gy [saját stílus] gyakran 144 0,722 0,684 
sz2_P08_gy [táblázat a szövegben] gyakran 151 1,640 0,508 
sz2_P09_gy [rajz vagy folyamatábra] gyakran 151 1,179 0,664 
sz2_P10_gy [szöveg körbefuttatása] gyakran 149 1,074 0,745 
sz2_P11_gy [egyenletszerk����������	�� 147 0,912 0,802 
sz3_E12_gy [oldalbeállítások] gyakran 152 1,760 0,515 
sz3_E13_gy ���������������
���������
��
�������	�� 151 1,680 0,536 
sz3_P12_gy [szakaszok] gyakran 149 1,360 0,680 
sz3_P13_gy [hasábok] gyakran 151 1,113 0,638 
sz3_P14_gy ��������	�������������	�� 149 1,114 0,722 
sz3_P15_gy [kereszthivatkozás] gyakran 149 0,725 0,666 
sz3_P16_gy [tárgymutató] gyakran 149 0,651 0,603 
sz3_P17_gy [jelszavas védelem] gyakran 150 0,833 0,737 
sz3_P18_gy ��	���������	�� 149 0,477 0,611 
sz3_P19_gy [makró] gyakran 151 0,437 0,617 
sz3_P20_gy [speciális nyomtatási beállítások] gyakran 151 1,540 0,651 
t1_E01_gy [Excel sablonok] gyakran 110 0,782 0,783 
t1_E02_gy [adatbevitel, módosítás ] gyakran 110 1,860 0,459 
t1_E03_gy [számformátumok] gyakran 110 1,900 0,382 
t1_E04_gy [dátumformátumok] gyakran 110 1,790 0,509 
t1_E05_gy ����	�����������������	�� 111 1,330 0,835 
t1_E06_gy [sorbarendezés ] gyakran 111 1,780 0,546 
t1_E07_gy [másolás, mozgatás, kitöltés] gyakran 112 1,890 0,388 
t1_E08_gy [sorok, oszlopok rögzítése ] gyakran 110 1,620 0,649 
t1_P01_gy [egyéni számformátumok ] gyakran 109 1,380 0,755 
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t1_P02_gy [cellatartomány elnevezése ] gyakran 109 1,270 0,801 
t1_P03_gy [irányított beillesztés ] gyakran 108 1,740 0,570 
t1_P04_gy [szöveges fájl importálása ] gyakran 111 1,225 0,783 
t2_E09_gy �� ��������	!
�
�
��������� 113 1,860 0,398 
t2_E10_gy [cellaformázás] gyakran 112 1,950 0,263 
t2_E11_gy [kör, oszlop diagram ] gyakran 110 1,290 0,682 
t2_E12_gy [más típusú diagram] gyakran 109 1,009 0,726 
t2_E13_gy [relatív és abszolút cellahivatkozások] 

gyakran 
108 1,222 0,813 

t2_E14_gy [hibaüzenetek értelmezése ] gyakran 108 1,157 0,738 
t2_E15_gy [HA függvény ] gyakran 111 1,162 0,733 
t2_E16_gy [DARABTELI függvény ] gyakran 110 0,927 0,751 
t2_P05_gy [munkalapok elrejtése, felfedése ] gyakran 111 1,460 0,760 
t2_P06_gy [feltételes formázás ] gyakran 107 1,065 0,827 
t2_P07_gy [diagram szerkezetének változtatása, 

trendvonal] gyakran 
110 1,127 0,718 

t2_P08_gy �����
�
��
��������������� 106 1,226 0,796 
t3_P09_gy ���� ���������"!���
���������� 109 0,927 0,716 
t3_P10_gy [statisztikai függvények ] gyakran 108 1,102 0,785 
t3_P11_gy [GYAKORISÁG] gyakran 108 0,565 0,645 
t3_P12_gy [szövegfüggvények ] gyakran 106 0,792 0,765 
t3_P13_gy [pénzügyi függvények ] gyakran 104 0,808 0,725 
t3_P14_gy [FKERES, VKERES] gyakran 109 1,101 0,838 
t3_P15_gy [mátrixfüggvények] gyakran 109 0,284 0,511 
t3_P16_gy [logikai függvények ] gyakran 107 0,832 0,795 
t3_P17_gy [adatbázis függvények ] gyakran 103 0,621 0,628 
t3_P18_gy [függvények egymásba ágyazása ] 

gyakran 
107 0,738 0,744 

t3_P19_gy [au����	����������� 108 1,590 0,684 
t3_P20_gy [részösszeg ] gyakran 108 1,222 0,789 
t3_P31_gy [INDEX HOL.VAN] gyakran 108 0,491 0,648 
t4_E17_gy �������������
���������������
�����������

gyakran 
109 1,750 0,547 

t4_P21_gy [kimutatás] gyakran 106 1,280 0,778 
t4_P22_gy [adattáblák ] gyakran 105 0,476 0,622 
t4_P23_gy [esetvizsgálat ] gyakran 103 0,282 0,473 
t4_P24_gy [célértékkeresés ] gyakran 105 0,410 0,646 
t4_P25_gy [solver ] gyakran 103 0,117 0,351 
t4_P26_gy [makró rögzítés ] gyakran 107 0,411 0,566 
t4_P27_gy [makró futtatás ] gyakran 106 0,575 0,730 
t4_P28_gy [makró írás ] gyakran 106 0,264 0,464 
t4_P29_gy [jelszóvédelem ] gyakran 104 0,894 0,775 
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t4_P30_gy ����������������������������	������������
beállítása ] gyakran 

107 1,150 0,799 

t4_P32_gy [cellaérvényesítés] gyakran 104 0,471 0,668 
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Szépe Orsolya*, Lipécz György**

SZÓBELISÉG, ÍRÁSBELISÉG, TUDÁS

Széljegyzetek Walter J. Ong
„Szóbeliség és írásbeliség” c. könyvéhez
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A szavak és a dolgok
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A tudás õrzése
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Az írásbeliség és a nyomtatás szerepe
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Írásbeliség és társadalmi munkamegosztás
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Az angolbarátok és a háborús kilátások mérlegelése
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A végjáték: a „politikai légvédelem” és a szovjet katonai sikerek hatása
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Kertész Krisztián*

HOGYAN MÉRJÜK A PÁRTOK
CENTRALIZÁLTSÁGÁNAK FOKÁT?

Miért közügy a pártok belsõ szervezeti felépítése?
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Milyen módszertannal elemezték
eddig a pártok szervezeti felépítését?
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Milyen új módszertannal lehetne a centralizáltság mérését
objektívabbá tenni?
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Szabó Júlia*

A HUNGARICUMTÓL A HUNGARIKUMIG

Érzelmi érdekviszonyok
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Értéktár – születõben
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Egy kis tülekedés
– a hungarikumtörvény társadalmi vitája, sok-sok javaslattal
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„Nagy a te nemzeted, nagy a te végzeted”
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Pappné Dalmadi Gabriella*

KORRUPCIÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN**

Bevezetõ, definíció
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A korrupció alapvetõ okai
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1. ábra
A politikai korrupció helye és irányultságai a tevékenységi hierarchiában
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1. táblázat
A Transparency International (TI) korrupcióérzékelési indexe (CPI)

Magyarország helyezése és 
sorszáma a TI CPI indexén 

2001–2007. év  

Pontozás*  Bizalmi 
tartomány  

Helyezés  A listán 
��������	

országok 
száma  

2001  5,3  4.0-6.2  31  91  
2002  4.9  4.0-5.6  33  102  
2003  4.8  4.0-5.6  40  133  
2004  4.8  4.6-5.0  42  146  
2005  5.0  4.7-5.2  40  159  
2006  5.2  5.0-5.4  41  163  
2007  5.3  4.9-5.5  39  180  
2008 5.1 4.8-5.4 47 180 
2009 5.1 3,8-6.7 46 180 
2010 4.7 3.9-5.5 50 178 
2011 4.6 3.9-5.2 54 182 
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A hálapénz néhány jellemzoje a rendszerváltozás után
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Paraszolvencia a gyakorlatban
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Kerekes Béla*

A MAGYARORSZÁGI ÉS LENGYELORSZÁGI LAKÁSCÉLÚ HITELKONDÍCIÓK VÁLTOZÁSÁNAK
VIZSGÁLATA A VÁLSÁG HATÁSÁRA**
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Komáromi Mátyás*

FELSÕOKTATÁSI IRÁNYVONALAK (ÉS FRONTVONALAK)**

– a felsõoktatás helyzete és a felsõoktatási törvénytervezet lehetséges hatásai
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NÕI ÖNKÉNTESEK: AZ EGYENLÕSÉG FELÉ****
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Mordavszky Elvira*

A MAGYARORSZÁGI UKRÁN KISEBBSÉGI SZERVEZETEK MÛKÖDÉSE**
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Tóth Kathrin*

A KÖZÖSSÉGI PORTÁLOK ÁLLÁSKERESÉSI LEHETÕSÉGEI**

��
��&5���6

�&���	���)*����
	��'����
&&�����&5�����0�6����������
����
������=
�������#
�=
#���
6�
���������1�����'
����5�.���&����&����&�	�������)�
�
*�6	&&���&�������
����	

	������'�'#
6��1�H%�����5�5��'����
�
��)�%
�&&�'��0�5����&�&�����%��
�
��#����0�6�����)*����
��6

�#
&���'�� �����*����(�6&'���������$&�'������	�&���	

	������'����>�;�&&	������'
%0�6���������$&#
�=����5�5��'������&	
��&�6���	
�������)�
%��&����������&��&����6���	
%	�0��
���&0�6���
'
���#���
���������Y��!����	
&
���,%&�&&�	

	������'���
�6�&*�'�����
1

����&&	��)*��'
%0���5�5��'������&	
������
��	

	������'��
�6�&*�'�'����'��&��	��)�%
���&'�'#
���������	
&��)�
�*��&&	���6

�&����5�'���1

�����)������'
������
&���	

	������'���
*��������'������'
��������)�
&	�	�0�&��	��	����
���
&$���,�	

	������'�����=
5��5�*��������������
���'��1

����&&	�����	�������������)���	�������$�=
0���
����
��'����'�0��'��*$��������'����'�0�����#
	

	�������'����'����*��	
������
���'�'&��'���&=���
1������&�������������&&$�0��%	&������
&�
6	
������������&=
��'��$&�&&=�����&&	�&1����	
�������5�=
����	
��&�&&�����'6	���)*&�)��������#
���&�����&��%,�0�6����)����$&������������)�
&	�&�5����)=��'����&1���)*����
	������'��*$�������#
�'����'�&�
�
��&���1

����&&	�����	����5��&���*�6���&'������&�	

$&%��7
�GF���+��'��
&&��������&	
������'�&'��������&�&&���5�5��'������&	
����
��	

	������'���1
�HF����*��������	�������������
����&$���,�	

	������'����0����&��)'�)��'1
�IF�����2�2#�&�6�	�����&5�����6���	
%	�0����&��I������#�&1
�JF�����������	
&��	���
���������Y��!�����
�
�����
��	

	������'�&0���������&$��&���&#


&����
&�����=�����1
���5�5��'����
�
�����
��	

	������'���)*����
��6

�&�����	�	����������
��6&'������

��������
�6�&0�6����������'
��������&&�0���������
�	�	���&����)����
������'���&��������$&�����
�����*�5�1

���	


&����
&,��'���<N#&����	���)�%
*�'�'��
�������&5����	


���	������	�����'��&��$�	�
)�
�&&�����5�5��'������&	
�����������&=
1��������5��5�6�&*���
�6�&*�'������$
�����	


&��
��	�&��
�5&�
���&&�)*����
��6

�&�����	�	�0�6��������&$�������������
&��
'�%�������
=�1��
�	


���	����'���6

�&����5�5&&���
�����	�����'�����*�=
'�'��
0��������������	���
��6&'��#
��������%�
�6�&���	

	������'����1



SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOK 143

5 :�)���!�������2�)	���!�
��!�
�8������
55 ����2���
��J�
���8�'	��16�
!��������	�&�I����	��
�J	����!��	
��;6�
!���

Urbán Daniela*

A MENEKÜLTEK HELYZETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EU HÁROM TAGÁLLAMÁBAN:
FRANCIAORSZÁGBAN, OLASZORSZÁGBAN ÉS SPANYOLORSZÁGBAN**
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Verner Ágnes*

BUDAPEST ÉS A CITY-LOGISZTIKA – MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI FIKCIÓK**
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Apor Attila***

A 2008-AS GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG HATÁSA A HAZAI INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ
SZEKTORRA****
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Adorjánné Fehér Éva*

GAZDASÁGI NACIONALIZMUS A ’20-AS ÉVEKBEN**
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Bachusz Norbert*

„KÉP-TELENÜL”

A kulturális javak elszámolásának sajátosságai a számvitel, a controlling
és a könyvvizsgálat szempontjából**
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Blonszki Renáta*

NÕK A NETEN – AVAGY A NÕI PORTÁLOK SIKERE**
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Borosjenõi Anikó*

DUNABOGDÁNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSE* *
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Dobre Dániel***

AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁGI TÖRVÉNY FEJLÕDÉSE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN,
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZLOVÁK-MAGYAR ELLENTÉTRE****
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Farkas Péter*

EGY MAGYAR FOGÁSZATI KLINIKA A MARKETING HADSZÍNTERÉN**
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Garai Gábor*

A GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁSI PIAC ELEMZÉSE,
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ UNIQA BIZTOSÍTÓ ZRT.-RE**
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Gere Zoltán*

KÖZSÉGEGYESÍTÉS ÉS TELEPÜLÉSEGYESÍTÉS, MEGSZÜNTETÉS PROBLÉMÁI.
ESETTANULMÁNY: PÁRI KÖZSÉG, 1970–2011**
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Havasi Gyöngyvér*

TERRORIZMUS ÉS KALÓZKODÁS, VALAMINT A NEMZETKÖZI SZERVEZETEK
SZEREPVÁLLALÁSA SZOMÁLIÁBAN**
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Havasi-Ignácz Edit*

EGY CÉG TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSÉNEK KRITIKAI ELEMZÉSE**
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Herczeg Tibor Zsolt***

A POLITIKAI KAMPÁNY MINT A POLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓ TERÜLETE****
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Hiripi Judit*

AZ ORSZÁGOS MENTÕSZOLGÁLAT GAZDÁLKODÁSÁNAK ELEMZÉSE**
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Hrankai-Kelemen Annamária*

AZ AGÁRDI PÁLINKAFÕZDE KFT. ÜZLETI TERVE**
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Kalocsai Zsuzsanna*

AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM FEJLÕDÉSÉNEK LEHETÕSÉGEI A MAGYAR
BIZTOSÍTÁSI PIACON

Az AEGON Magyarország elektronikus kereskedelme**
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Karajos Nikoletta*

A MAGYAR HONVÉDSÉG TOBORZÁSI RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA**
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Kastyák Anna*

MINÕSÉG, avagy mit tegyünk azért, hogy a vevõ jöjjön vissza és ne a termék?**
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Kiss Dorottya***

PAPÍRMENTES ÖNKORMÁNYZAT? DOKUMENTUMMENEDZSMENT A KÖZIGAZGATÁSBAN****
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Koszler Anita*

MI LESZ VELED DIPLOMÁS? VÉGZÕS, LEVELEZÕ TAGOZATOS, KÖZGAZDÁSZ HALLGATÓK
ELHELYEZKEDÉSI ELKÉPZELÉSEI**
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Kovács József Attila*

AZ ATL ÉS BTL REKLÁMESZKÖZÖK HATÁSFOKÁNAK VIZSGÁLATA, EGY ÚJ TERMÉK PIACI
BEVEZETÉSÉN KERESZTÜL**
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Kozák Anett*

Az autókereskedelemre nehezedõ válság a Hovány Cégcsoport tükrében**
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Köles Bertalan*

ELMETÉRKÉP A VÁLLALAT FEJÉBEN**
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 Langer András Zsolt*

FÉNYES KILÁTÁSOK A KKV SZEKTORBAN, AVAGY EGY SZOLÁRIUMSZALON
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TERVE**
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Lázár Levente***

A MAGYAR HONVÉDSÉG SZEREPVÁLLALÁSA A NEMZETKÖZI BÉKEFENNTARTÓ
MISSZIÓKBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AFGANISZTÁNRA****
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 Likó Regina Alexandra*

AZ ÁVF HUMÁN ERÕFORRÁS KÉPZÉSÉNEK MUNKAERÕ-PIACI MEGÍTÉLÉSE**
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Marschalkó Alexandra*

AZ USA ÉS IRÁN KAPCSOLATA (KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A NUKLEÁRIS KÉRDÉSEKRE)**

�����
���&����������=
&�G

����'��-�	�������
&	��
����
0��=
5�5��������	������
�	���
���������&&����&	�&�'������'�����&��
�����1�@5������&�6	����'�&������������6��&
������
��	#
���������
&��0�	������	������
�	�����������,%����$&	���&�&5����5��=
&���&	���
���&
���

'0
6��������
�%	�����
��
&��'��)���=
&����6�
���&�&1����

�&&������	
����'��-�	��'��-���
������#

&	&0�����
�����������5�&'�6�����)����
������������������
������	����'
��'��'&���5��
#��
�&�
�'��'�����
������
&��0�'������'����5��
#��
�&���'��)�
��&����)=�����'&�����	�������
&	&�
1

��������&'�������'&�����	�������
&	��
�$�����5������������&��&*
���'������+FF�1�����&��#
�����&�����&	��	���1��������#�����	������
	��)����
��������������5��&�'�����	

&������	��
0���
�&�6��	���&,����	��'��;6�������%&�

6�	
&
�������&�&&�,%�����������5��&���&'����������
�&&�
�'&�����	���������1����������������������
��	���������
&�&�������$&�&&��-�	��
1������	��

��)*�������&*� B����	&	���(�6$�&��������=
&�G

���&�'��&�
%������
)����
&������&����
	�&�

'����������5��&�'�����&*
1

-)%���K������21�"��6��'&��
�5������
���
&&����
&��	
�����
�&��	&�)�
�&&�&&1���+FF+1�%��	��
����'�'���� �  ������� &����
�'6��(� ����
&� -�	�&0� )�
6	�����	�&� ��
&��� �� ��	��� ����&'�� �5�'���1
������&��������
�	����	���6��&	����,%����$&�&&���	������
�	�����������&1�2�6���&��������#
�������
��
�	

$&	�	&��5��&�
&�0�'����������������&�&	���
���&
6���=
���@�6��	��
0��$����&
����&�
%��$&�&&'�1������9#��)�
�&&&��&	���
	���&0����6����,�&	�,������������	

���	�&�*�����
&��&��
	$���1�H'�=
����B�J�"@��
'����=
&�����
�	������&�'�������������	���&5���6&	���&��
��������&�����&&������-�	���

��0���
��������������&.�&���&,
�6&'������1

"����4���+FF8#������	
��&	�	&�����'�����
	��=��5�5
&�0������	
&��	���&��	�&��&*
�1
����
�*���*����
&&������������=
&0�6������5�������	
&��	���&�*������'�����
'���1�-�	�����&'���
����&	���
	����)��&���	�	&�6���,
���&0�	�����6��������	��,%��	
��&	����&&����
�*�����	
���
�����	
���&	������	

���	��
'&��6��	�	&1�����&	����4��#�������&�	��������&�&'��	&��	
&�&&
'���
'�&�0�6����5����)��%���������&�5����5�5��'��'���
�����&�
%'��-�	�&1�������	������
	��
��$#
�	�%	���
'���0�6��������	�����
)���%	����	
&
����$�	
&�����
�	�&1�B����5���$&������4��
�
�5����
�	&�������
����&����0���
������&�������	��
�)������&���-�	�&1�-���
�����)'
�
������
���&
�������	������
�	��������	
1�-�	���5���������������$&6�&�'�����
'��&	��	��
�����'�������	#
��&0�'��)���������'����������&����$&6&���;5��
#;�
�&��0���'�&�����

�����-���
�����	������
�	���
�������&1

B���&����0�6�����%5�*�������'�&�)���
��
����������=
&�G

����'��-�	�������
&1�����)=��
�+F�+#�����������
�5��	
��&	�&�
�'���+F�9#����	����
�5��	
��&	�&�
0��������&�&&���������
6&'�����	�	&�
0��

�&���������&�5�������'����&*
���1

5 :�)���!�������2�)	���!�
��!�
�����6
�8������
55  ��
6�!���2���
�T
��
)�����	
���������)�������
&� T/



SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOK 167

Mezei Ivett*

AMIT A PATIKÁK MÉRLEGE MUTAT – A VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMEZÕSÉGI
HELYZET ELEMZÉSE**
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Mihályné Tóth Éva***

A FORMÁLIS LOBBIZÁS ÉS EREDMÉNYE A HOSSZÚ TÁVÚ VÁLLALATI STRATÉGIA****
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Nagy Judit Mária*

Controlling szemlélet: a kis-és középvállalkozások hosszú távú sikerének titka**

�����
���&���&'�	%�����#�'���5�'��	


���	����&�����'���'�����&��

������������'������#

�$&	�1�I�
&��'��������
&0�6��������&��

��������
'
�&�'��� &��&����	


&�� &�����'�� 
�6�&�
�	
���������)'�	��&�&�����	


���	����%5�*�������������'�'���0�6����,�&	�,�)������	�	��1
��'�&�&�&�&&��)��&������
�������'������&&�����&��&��=
�&�&0����&�,����'
��0�6��������#�'���5#
�'��	


���	����%�
��&*���������&�&5
&�������������	���'
�&���1�R�������	


���	��	
������&*�
�5�&'��������'�&'�������)�
�	��
%	������	
���	�������'�����'�'&1������������������������
�5����&&����
��&'����*���	


&����&*�����)�
�
*����*�'�.���)���	
&�	����&�&'��
��&	���0�
�5�&'�6��&
��)�
��&����1

B'���)�%���&�*
�'�=
�)�
����
���&1�����
�*��'������������#0����#�'���5�'��	


���	����)�%
*#
�'�&5�&'��&'&0�
��)��&�����%�

���*�&���&&&����1�R%���6&'�����	���&���)�
�	��
��&'����*��&

5 ����	�!��	
���
�)�����
)����
��!�
�����6
�8������
55  ��
6�!���2���
������������)	
�������!���&�I����	��
�J	����!��	
��;6�
!���



SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOK 169

�
����&������
���'
��
0�6������
	����	��	
%����������&���6
��0���
�������������'����'�
�
*����$&	�	&����
�	
%	�1���������&$������
'
�&��)���&�&6&��)�%
*�'����
��&'����*%�0���'�&���&�
&��=
�&�&����&�
�6�&�'�����5�����'�&����$&*�����5�&������	
&�1

���	


���	������'&.�&��'�����'�0���������	
%0�6��������
�
,��&	���&�&&�
��������5�&'�#
�
*�'��$&'��)�
��&1����&�&'�����5�&'��������	��%�
��&���*�������&
��	���)�&��������)�
�
*
�������������$&�'�'��
�)�
&	�6&��1���&����$&����������.��	


&��	��$&	�������5�0�����&��

���1���#
�������

��'������	������)�%���&���0�����&��

���������������
�'
�&�������&�&'�'���6�
���&���
6���,
�&1

��6�������'�������&�����'���&��'�����'����5����)=��'���&���&&&����1����'��=������	���#
&�
��	���	��'�=
*�����&*����	���&�
0�'����5
&�'�&��&������	
���	��
'�������
������&,
���*��
�����&�&&���������&$��'����&�&'�������&��

����)*���%�

���*�&1

K����
&���'
��'�&����� ��)���	���&��6��
���������&���� &�&��������	


���	�����&��

���
��������'�����.�5�'�'&���&&&����1��������	
��	�������	����.%&5&&�&���&
&��&�'������&��

���
���������)�%
���&'�'������&�����%��
&��&�&�&
��������������)�%���&1

Okváth Marcell*

A NAGYHATALMAK ÉS A MAGYAR RENDSZERVÁLTÁS KAPCSOLATA
(A III/I CSOPORTFÕNÖKSÉG JELENTÉSEINEK TÜKRÉBEN, 1988 ÉS 1990 KÖZÖTT)**
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Ódor Péter*

A T-QUICK KFT. STRATÉGIAALKOTÁSA**
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Orbán Irén*

TOBORZÁSI TEVÉKENYSÉG KÜLÖNBÖZÕ SZERVEZETEK PÉLDÁJÁN KERESZTÜL**
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Pach Ágnes*

CSEPEL MÛVEK IPARI PARK LOGISZTIKAI LEHETÕSÉGEI**
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Pál Zsanett***

EGY REKLÁMÜGYNÖKSÉG MAKRO- ÉS MIKROKÖRNYEZETI ELEMZÉSE, ÜZLETI
TEVÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA****
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VÁLASZTÁSI RENDSZEREK ÉS SZAVAZÓI MAGATARTÁS**
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Pásztor Zsuzsanna*

A BEVÁNDORLÁS SZABÁLYOZÁSA OLASZORSZÁGBAN**
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  Pestiné Heincz Andrea***

RÁKOSMENTE MINT POLITIKAI RÉGIÓ****

R���	
���	���� N	������&�(�����`H--1����=
�&���
�&����)5
��%�	�����&&	�	��&��%�����1
����
�&����)5
��%��)��
�	&��	�)
���"'
�����	����5��&���*�'�����6&	���&	�����7����
�&���
%�
���'���0� )�
��&���)5
��%��
�� ��&�����&	
&0������	)��������������
��'���&&���&&	�1�4
��
��
�&����&��
�	����0���
�������	��&'���
��)�
��&��&�6�
��������
*&'���1

R���	��
�&'�����&��
�	��������	��������&&��
*)�
&'&�
��'���0�6�����&	���
���'�����
�&�#
���)�%
�&&�'���5�5&&��������5����)=��'������&&6&�����1���&���	

$&	�&��$�	�&�������	
����)*��
&�&
�������'������1�����
�*��'���������
�&������
&,�	&�'�������&	���&���)�
�	��
���
6�
������'�0
&5�&'��&����5�����0�
����	��5����&'&�
���
���'�������=
&��1�;�&&	������&��%��&����&�
��=
'����
#
��
	�	&�
����F1#��0����������&�)*�	��������=
�&������$&'������&5�&'�&1�-��	��"�����&��'����'�&
����&&�������������
�&����'
�&�&0��&�	����������&1�R%�������	
����� �
�*�������	
��&	���#
&�
(����
�&����'
�&����6&	�����5����&��*�&0���
����6	����)*�&��=
�&������&6&��7���	
��&	�����
�
���'���'&�
��	���S��&����	���T0���	�&���)��������5��&����&���'���S�����������T�'������#
�	������
�&������	���
&�	��S�����&	���T1�N'��
�&��������&�&'�������=
�������
���&��'��5�����	���&�

555 J	����!��	
1�-��
���
�)�
���
��!�
�����6
�8������
5555  ��
6�!���2���
�� �-���������16�
!����������
&�I����	��
�J	����!��	
��;6�
!���



SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOK 177

�	
��&	��������'�����'�����	&���	����0���
�����
&'�'�'&������	
���������	����'��������&�
�����'����6����'���&1�"�)�%��'��'�&�����&&�������=
�&�'�������
�&�������
&	&�����������	
#
&	�&�
�+F�F#��1

"�����$&	������=
0�6����������&���������
&���	&
���0�����	������5�'�������&����	���
%�

�������&����
�&���
�� ���&��
����=
�&�&1�B�������5��&6�&*�'�� ����
&0�6��������	�&��5��&*
���
�����������'���&&*
��
&'�*��������	
��&�&&	�����������&������'
�&��'�����
*����������
#
�	����&�����1�+F�F#��������&������������	
&�����'�����&5�&'�������
�&����&����)���	���1��
6�
����5�'
�&������*����&����	������������1

I���	�����&����
���&��6�������'
�����
����'
'����*
0��'���&����
0�6�
�����.%&*�&*
0�������#
�
����5������*
0���&����&�*
�����&��1���&'�������$�.�'�����'���
&���)���	���������'&.�'�'&1

<�
���
����'�&������&&�����
�������
���	&)������
���&�&�$���0���
��� N	���������&�(#�'�&
��
���&�&&�
�����������&��%��'�.�������&�����=
�&�&�6�&�
�����	��	��
%�'���&'����	�&�'����
*�*�
��	�	�����,%���)���	����&��1�;��	������&	��������&&	��������&5�&'�&��0���'�&�%�
��&*��'����
*#
�'����&&���������
���&���	�&1

Pintér Emese Ildikó*

A HELYI ADÓK JELENTÕSÉGE AZ ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁBAN**
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Réder Anita*

AZ ERASMUS HALLGATÓK BEILLESZKEDÉSI PROGRAMJÁNAK FEJLESZTÉSE
AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLÁN A BENCHMARKING SEGÍTSÉGÉVEL**
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Rózsa Csilla*

A KÖVETELÉSKEZELÉS LEHETÕSÉGEI ÉS MÓDSZEREI A VILÁGGAZDASÁGI VÁLSÁG
KÖVETKEZTÉBEN**
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 Selmeci Dóra*

EGY IPARÁG PIACÁNAK BEMUTATÁSA EGY PIACI SZEREPLÕ SZEMPONTJÁBÓL
(A BARISTA HUNGARY PÉLDÁJÁN KERESZTÜL)**
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Varga Melinda*

A VINCOTECH HUNGÁRIA KFT. VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉNEK
ELEMZÉSE A VÁLLALKOZÁS BESZÁMOLÓI ALAPJÁN**
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Vasdinyei Zsolt*

A MAGYAR ENERGIA SZEKTOR FEJLÕDÉSÉNEK TÖRTÉNETE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETÕSÉGEI**
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SZERVEZETI CÉLOK ÉS MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ HÁROM BUDAPESTI SZÍNHÁZ
GYAKORLATÁBAN**
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Vida Andrea*

IT A HR SZOLGÁLATÁBAN**
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Wágner Beatrix***

A BÉRJÖVEDELMEK ADÓTERHEI MAGYARORSZÁGON ÉS AUSZTRIÁBAN****
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Zalavári Lászlóné*

A PÉNZÜGYI KONTROLLING RENDSZER ÉS A PÉNZÜGYI TERVEZÉS KIALAKÍTÁSA
A LIKVIDITÁS MEGÕRZÉSE ÉRDEKÉBEN**
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