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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Михайлов Ф.Б. кафедра

управления человеческими ресурсами Институт управления, экономики и финансов ,

FBMihajlov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование профессиональных знаний, умений и

навыков в предметной области имиджелогии, что обеспечивает основу для их применения как

в частной консультативной практике, так и в ситуации участия в крупномасштабных проектах.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.03 Управление персоналом и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Для прохождение дисциплины студент должен знать: основы управления персоналом,

коммуникационный менеджмент, этику деловых отношений, деловое общение и коммуникации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

умение логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовность к сотрудничеству с коллегами, работе в

коллективе

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

стремление к саморазвитию, повышению своей

квалификации и мастерства

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

готовности соблюдать профессионально-этические

требования в процессе осуществления профессиональной

деятельности

ПК-29

(профессиональные

компетенции)

умением определять и формулировать задачи, принципы и

стандарты построения системы внутренних коммуникаций в

соответствии со стратегическими целями организации

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Основные понятия дисциплины "Имиджелогия" 

Модели корпоративного имиджа 

Корпоративную философию и ее связь с имиджированием 

 

 2. должен уметь: 

 Формировать внешний имидж организации 

Формировать внутренний имидж организации 

Сохранять и защищать позитивный имидж организации 
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Формировать персональный деловой имидж 

 

 3. должен владеть: 

 Навыками корпоративного и персонального имиджирования 

Правилами корпоративного этикета 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Имидж и его роль в

деловой жизни

5 1 2 6 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Модели корпоративного

имиджа. Корпоративная репутация

в системе имиджирования

5 2 2 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Корпоративная

философия и имиджирование

5 3 2 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Основы технологии

формирования внешнего имиджа

организации

5 4-5 4 4 0

Устный опрос

Эссе

 

5.

Тема 5. Внутренний имидж

организации. Сохранение и

защита позитивного имиджа

организации

5 6 2 6 0

Контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Корпоративное

имиджирование и

бренд-менеджмент

5 7 2 6 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

7.

Тема 7. Персональный деловой

имидж

5 8-9 4 6 0

Устный опрос

Тестирование

 

. Тема . Итоговая форма контроля 5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Имидж и его роль в деловой жизни 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и функции имиджа: Определение имиджа; Разновидности имиджа; Значение

имиджа и имиджирования. Имиджелогия как научно-практическая,

инновационно-технологическая дисциплина. Анализ определений имиджелогии как науки и

практики. Цели и задачи имиджелогии. Теоретическая и прикладная имиджелогия. Имидж как

предмет имиджелогии. Связь имиджелогии с другими науками. Позиционирование:

трансформация, утрировка, перевод. Манипулирование. Мифологизация. Формат,

вербализация и детализация. Архаизация. Дистанцирование и визуализация. Введение

моделей восприятия и введение знаков.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Определение имиджа; Разновидности имиджа; Значение имиджа и имиджирования.

Имиджмейкинг как профессиональная деятельность по созданию имиджа с заданными

свойствами. Преобразование имиджа для достижения поставленных целей. Структура и

функции имиджмейкинга. Имиджмейкер как профессия. Комплексный характер и основные

направления деятельности имиджмейкера. Функции имиджмейкера. Личные и

профессиональные качества имиджмейкера.

Тема 2. Модели корпоративного имиджа. Корпоративная репутация в системе

имиджирования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Модели корпоративного менеджмента: традиционная модель, современная модель.

Корпоративная репутация в системе имиджирования: проблема взаимосвязи понятий

"репутация" и "имидж"; факторы корпоративной репутации; измерение корпоративной

репутации

практическое занятие (4 часа(ов)):

Традиционная модель, современная модель. проблема взаимосвязи понятий "репутация" и

"имидж"; факторы корпоративной репутации; измерение корпоративной репутации

Тема 3. Корпоративная философия и имиджирование 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Роль корпоративной философии в формировании имиджа; Формы декларирования

корпоративной философии: миссия организации; ценность организации; принципы

деятельности организации; цели и стратегии организации; Рекомендации по разработке

декларации корпоративной философии

практическое занятие (4 часа(ов)):

Роль корпоративной философии в формировании имиджа; миссия организации; ценность

организации; принципы деятельности организации; цели и стратегии организации;

Рекомендации по разработке декларации корпоративной философии

Тема 4. Основы технологии формирования внешнего имиджа организации 
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

Функции, структура, задачи внешнего имиджирования; Определение целевых аудиторий;

Разработка компонентов внешнего имиджа организации; Создание сообщений; Средства и

способы формирования внешнего имиджа организации: имиджевая рекламная кампания;

Поддержание прочных связей со средствами массовой информации; имиджевая

общественная деятельность;

практическое занятие (4 часа(ов)):

Функции, структура, задачи внешнего имиджирования; Определение целевых аудиторий;

Разработка компонентов внешнего имиджа организации; Создание сообщений; имиджевая

рекламная кампания; Поддержание прочных связей со средствами массовой информации;

имиджевая общественная деятельность;

Тема 5. Внутренний имидж организации. Сохранение и защита позитивного имиджа

организации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Внутренний имидж организации; Поддержание провозглашенных корпоративных стандартов;

Изменчивость и устойчивость имиджа; Мониторинг корпоративного имиджа

практическое занятие (6 часа(ов)):

Внутренний имидж организации; Поддержание провозглашенных корпоративных стандартов;

Изменчивость и устойчивость имиджа; Мониторинг корпоративного имиджа

Тема 6. Корпоративное имиджирование и бренд-менеджмент 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Место бренд-менеджмента в управлении имиджем организации; Измерения бренда;

Брендовая ДНК; Имя бренда

практическое занятие (6 часа(ов)):

Место бренд-менеджмента в управлении имиджем организации; Измерения бренда;

Брендовая ДНК; Имя бренда

Тема 7. Персональный деловой имидж 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Определение персонального делового имиджа; Атрибуты и факторы делового имиджа;

Необходимые шаги в создании делового имиджа; Учет конкретной среды общения;

Определение контекста деятельности; Создание сообщения о себе; Формирование делового

образа с помощью одежды и макияжа

практическое занятие (6 часа(ов)):

Определение персонального делового имиджа; Атрибуты и факторы делового имиджа;

Необходимые шаги в создании делового имиджа; Учет конкретной среды общения;

Определение контекста деятельности; Создание сообщения о себе; Формирование делового

образа с помощью одежды и макияжа

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Имидж и

его роль в

деловой жизни

5 1

подготовка к устному опросу

3

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2. Модели

корпоративного

имиджа.

Корпоративная

репутация в

системе

имиджирования

5 2

подготовка к устному опросу

3

устный

опрос

3.

Тема 3.

Корпоративная

философия и

имиджирование

5 3

подготовка домашнего задания

3

домаш-

нее

задание

4.

Тема 4. Основы

технологии

формирования

внешнего имиджа

организации

5 4-5

подготовка к устному опросу

1

устный

опрос

подготовка к эссе

1 эссе

5.

Тема 5.

Внутренний

имидж

организации.

Сохранение и

защита

позитивного

имиджа

организации

5 6 подготовка к контрольной работе 2

контроль-

ная

работа

6.

Тема 6.

Корпоративное

имиджирование

и

бренд-менеджмент

5 7

подготовка к устному опросу

2

устный

опрос

7.

Тема 7.

Персональный

деловой имидж

5 8-9

подготовка к творческому заданию

3

творчес-

кое

задание

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Основными видами учебной работы при изучении дисциплины являются: лекции и

практические занятия c разбором конкретных ситуаций на примере российских и

международных компаний

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Имидж и его роль в деловой жизни 

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Понятие и структура политической коммуникации. 2. Коммуникативный процесс и его

составляющие. 3. Понятие и виды коммуникативных технологий. 4. Особенности имиджевой

политической коммуникации. 5. Сущность и особенности политического имиджа. 6. Функции

политического имиджа. 7. Структура и компоненты политического имиджа. 8. Методы

исследования и диагностики политических имиджей. 9. Критерии и факторы эффективного

политического имиджа. 10.Пропаганда как коммуникативная технология.

Тема 2. Модели корпоративного имиджа. Корпоративная репутация в системе

имиджирования 

устный опрос , примерные вопросы:

11.Реклама как коммуникативная технология. 12.PR как коммуникативная технология.

13.Средства формирования политического имиджа из арсенала политической рекламы.

14.Средства формирования политического имиджа из арсенала PR: ?перформансы?,

имиджевая легенда, публикации в СМИ. 15.Понятие и структура имиджевой коммуникативной

стратегии. 16. Политические кампании по формированию и поддержанию политического

имиджа: понятие, структура, особенности. 17. Структура, компоненты, факторы имиджа

политического лидера. 18. Типы имиджей политических лидеров: типология Г. Лассуэлла. 19.

Типы имиджей политических лидеров: типология М. Вебера. 20. Типы имиджей политических

лидеров: типология Ф. Ильясова.

Тема 3. Корпоративная философия и имиджирование 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовка альтернативного теоретического материала по следующим темам: 1. Роль

репутации в формировании имиджа. 2. Проблема оценки составляющих корпоративного

имиджа. 3. Соотношение корпоративной философии и корпоративного имиджа: теоретический

и прикладной аспекты. 4. Социальный имидж организации. 5. Бизнес-имидж организации. 6.

Образ российского бизнеса: пути становления и проблемы. 7. Роль PR в формировании

позитивного корпоративного имиджа. 8. Имидж политика: теоретические проблемы, методы

анализа. 9. Соотношение общего и индивидуального в имидже политического лидера. 10.

Имидж в публичной политике. Трансляция методов создания имиджа политика из смежных

сфер (бизнес, шоу-бизнес и т.п.). (см. примеры: Эрнесто Че Гевара). 11. Роль корпоративной

философии в формировании имиджа.

Тема 4. Основы технологии формирования внешнего имиджа организации 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Генезис деятельности по формированию имиджа. Анализ имиджа социальноисторического

типа (фараон, свободный гражданин, монах, рыцарь, буржуа и т.п.). 2. Эстетический аспект

имиджа. Специфика эстетического компонента в имиджевом решении. 3. Психологический

аспект персонального имиджа. Условия и предпосылки формирования эффективного

персонального имиджа. 4. Профессиональные требования к имиджу (для конкретной

профессии, см. примеры: бизнес-тренер, социальный работник). 5. Природные предпосылки

формирования персонального имиджа. 6. Имидж делового человека. Проблемы формирования

и поддержания персонального имиджа в бизнес-среде. 7. Проблема соотношения имиджевых

и этикетных требований в бизнес-сфере. 8. Роль корпоративной культуры в формировании

имиджа фирмы. 9. Имидж как объект моделирования. Алгоритмы формирования имиджа. 10.

Визуальное, вербальное, событийное, контекстное измерения имиджа. 11. Анализ имиджа

конкретного исторического лица (власть, политика, искусство).

эссе , примерные темы:

1. Место ?Я-концепции? в структуре персонального имиджа. 2. Инструментарий имиджелогии.

Типология средств создания имиджа. Условия и границы их применения и т.п. 3. Проблема

соотношения субъекта и контекста в имиджевом решении. 4. Мифологизация как инструмент

формирования имиджа (политика, шоу-бизнес, брендинг). 5.Роль репутации в формировании

имиджа. 6. Проблема оценки составляющих корпоративного имиджа. 7. Соотношение

корпоративной философии и корпоративного имиджа: теоретический и прикладной аспекты.

8. Социальный имидж организации. 9. Бизнес-имидж организации. 10. Образ российского

бизнеса: пути становления и проблемы.
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Тема 5. Внутренний имидж организации. Сохранение и защита позитивного имиджа

организации 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Культура оформления документов в деловом общении. 2. Российская ментальность. 3.

Видовые специализации имиджмейкера. 4. Риторика в создании имиджа. 5. Символизация и

мифологизация как ведущие технологии формирования имиджа. 6. Гражданский этикет. 7.

Восточный и Западный деловой этикет. Культурные разнообразия. 8. Невербальное общение.

9. Проблемы ортобиотики (самосбережение здоровья). 10. Имидж как центральное понятие

PR.

Тема 6. Корпоративное имиджирование и бренд-менеджмент 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Дискуссия о природе имиджа. Факторы, влияющие на целенаправленное формирование

образа социального субъекта. 2. Социально-психологическая природа имиджа. 3. Важнейшие

психологические измерения имиджа: направленность, интенсивность, широта и глубина. 4.

Имидж как модель интерпретации деятельности социального объекта массовым сознанием. 5.

Имидж как центральное понятие PR. 6. Культура оформления документов в деловом общении.

7. Российская ментальность. 8. Видовые специализации имиджмейкера. 9. Риторика в

создании имиджа. 10. Символизация и мифологизация как ведущие технологии формирования

имиджа

Тема 7. Персональный деловой имидж 

творческое задание , примерные вопросы:
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1. Имидж является: А. Моделью поведения Б. Рекламой В. Способом самовыражения Г.

Демонстрацией намерения 2. Целью имиджа является: А. Получение одобрения аудитории Б.

Получение прогнозируемого результата В. Возможность самовыражения Г. Возможность

самоутверждения 3. Социальная группа, для которой создается имидж ? это: А. Реципиент

имиджа Б. Аудитория имиджа В. Субъект имиджа Г. Социум 4. Тип имиджа, отражающий наш

идеал, то к чему мы стремимся: А. Желаемый Б. Текущий В. Зеркальный Г. Личностный 5. Тип

имиджа, характеризующий систему представлений об образе конкретного человека: А.

Личностный Б. Корпоративный В. Текущий Г. Зеркальный 6. Образ мыслей, интеллект,

интересы, ценности, хобби относятся к составляющей имиджа: А. Внутренней Б. Внешней В.

Процессуальной Г. Множественной 7. Внешние составляющие имиджа ? это: А. Прическа Б.

Интеллект В. Хобби Г. Голос 8. Внутренние составляющие имиджа ? это: А. Прическа Б.

Интеллект В. Хобби Г. Голос 9. Акт самовыражения и поведения, направленный на то, чтобы

создать благоприятное впечатление, соответствующее чьим-либо идеалам: А.

Самопрезентация Б. Стереотип В. Социальный статус Г. Функция имиджа 10. Вербальным

имиджем человека является: А. Устная речевая продукция Б. Письменная речевая продукция

В. Устная и письменная речевая продукция Г. Поведение 11. Невербальным имиджем человека

является: А. Устная речевая продукция Б. Письменная речевая продукция В. Устная и

письменная речевая продукция Г. Поведение 12. Основой корпоративной культуры являются:

А. Позиционирование организации. Б. Руководство организацией. В. Корпоративная миссия. Г.

Корпоративные стандарты. 13. Носителем имиджа является: А. фирма, организация; Б. люди,

лидеры общественного мнения; В. А) и Б) 14. Когда имиджирование стало самостоятельным

предметом? А. в начале 1980 ? х гг. Б. с конца 1990 ? х гг. В. с конца 1950 ? х гг. 15. Как

называется специалист по созданию имиджа? А. специалист по имиджу; Б. имиджмейкер; В.

носитель имиджа. 16. Термины ?имидж?, ?репутация?, ?идентичность?, ?организационная

культура? являются: А. синонимами; Б. четко взаимосвязанными понятиями; В. не являются

взаимосвязанными между собой и изучаются различными науками. 17. По признаку

воспринимаемой аудитории различают: А. социальный, управленческий, научный, обобщенный

имиджи; Б. внешний и внутренний имиджи организации; В. имидж организации в целом и

имиджи отдельных подразделений. 18. В социальном аспекте составляющие индивидуального

имиджа выражают: А. Личностные характеристики. Б. Уровень культуры. В. Уровень

благосостояния. Г. Силу воли. 19. Имидж организации в целом, а не каких-то ее частей или

результатов ее работы: А. Корпоративный. Б. Положительный. В. Желаемый. Г. Текущий. 20.

Средовым имиджем человека является: А. Его овеществленная продукция ? предметы, вещи,

которые он сделал, создал. Б. Созданная им искусственно среда обитания. В. Его внешность.

Г. Его поведение.

Итоговая форма контроля

зачет (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Что такое имидж как феномен и как научное понятие?

2. Каковы функции имиджа, их теоретическое и практическое значение?

3. Основные типы имиджа.

4. Какие существуют направления и отрасли имиджелогии?

5. Какие знания и умения приоритетны в имиджелогии?

6. Универсальное значение имиджелогии.

7. Место и роль имиджелогии в современных массовых коммуникациях.

8. Имидж в ракурсе жизненной перспективы.

9. Взаимосвязь менталитета и имиджа.

10. Имидж как средство решения личностных проблем.

11. Имиджирование как путь к успеху.

12. Имидж-технологии.

13. Имиджмейкер как профессия.

14. Базовая модель технологии имиджирования.
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15. Важнейшие психологические измерения имиджа: направленность, интенсивность,

широта и глубина.

16. Имидж как модель интерпретации деятельности социального объекта массовым

сознанием.

17. Имидж как центральное понятие PR.

18. Составляющие правильного образа жизни.

19. Знания по ортобиозу и работа над имиджем.

20. Философия имиджелогии.

21. Концепция В.М. Шепеля об имидже как феномене и как понятии.

22. Имиджирование как форма самопрезентации.

23. Теоретические и практические основы презентации.

24. Самопрезентация. Теоретический аспект.

25. Основные принципы организации имиджирования.

26. "Я-концепция" и её составляющие.

27. Физиогномика.

28. Место фейсбилдинга в имиджелогии.

29. Роль причёски в имидже. Основные требования при индивидуальном подборе

причёски.

30. Колористика. Основные понятия и назначение.

31. Цвет и зрительное восприятие.

32. Роль "подобия" в подборе одежды, причёски, макияжа, аксессуаров.

33. Макияж и его роль в создании имиджа.

34. Вербальное и невербальное общение.

35. Кинесика как наука о языке тела. Основные приёмы.

36. Жест как средство коммуникации.

37. Имидж телефонного общения.

38. Правила хорошего тона как важная составляющая имиджа.

39. Гражданский этикет.

40. Бизнес-этикет.

41. Восточный и Западный деловой этикет. Культурные разнообразия.

42. Имидж политической власти.

43. Имидж корпорации.

44. Имидж семьи.

45. Имидж и Интернет.

46. Имидж представителя финансовой структуры.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

The free Encyclopedia Wikipedia - https://en.wikipedia.org/

Административно-управленческий портал - http://www.aup.ru/

Научная библиоткека им. Н.И. Лобачевского - http://vufind.kpfu.ru/

ЦДО Элитариум - http://www.elitarium.ru/

ЭБС "КнигаФонд" - http://www.knigafund.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Имиджелогия" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Настенная доска

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.03 "Управление персоналом" и профилю подготовки Управление

персоналом организации .
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