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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Палей Т.Ф.

кафедра общего менеджмента Институт управления, экономики и финансов , TFPalej@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование понимания роли коммуникаций в процессе управления, приобретение знаний

по построению системы эффективных коммуникаций в организации, технике планирования и

реализации коммуникационной политики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.15 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина осваивается после курса Информационные технологии в менеджменте,

Бизнес-моделирование

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

опк - 3

способностью проектировать организационные структуры,

участвовать в разработке стратегий управления

человеческими ресурсами организаций, планировать и

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать

полномочия с учетом личной ответственности за

осуществляемые мероприятия

пк - 1

владением навыками использования основных теорий

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических

и оперативных управленческих задач, а также для

организации групповой работы на основе знания процессов

групповой динамики и принципов формирования команды,

умений проводить аудит человеческих ресурсов и

осуществлять диагностику организационной культуры

пк 34

- владение методами и программными средствами

обработки деловой информации, способностью

взаимодействовать со службами информационных

технологий и эффективно использовать корпоративные

информационные системы

пк 35

- умение моделировать бизнес-процессы и знакомством с

методами реорганизации бизнес-процессов

пк 48

- умение находить и оценивать новые рыночные

возможности и формулировать бизнес-идею

пк 34

- владение методами и программными средствами

обработки деловой информации, способностью

взаимодействовать со службами информационных

технологий и эффективно использовать корпоративные

информационные системы

пк 35

- умение моделировать бизнес-процессы и знакомством с

методами реорганизации бизнес-процессов

пк 48

- умение находить и оценивать новые рыночные

возможности и формулировать бизнес-идею
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - как связаны управленческая деятельность и коммуникации; 

- основные элементы и этапы коммуникационного процесса; 

-основные направления разработки и реализации коммуникационной политики. 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать коммуникационную систему в организации; 

- определять коммуникационные барьеры; 

-определять направления совершенствования и повышения эффективности коммуникации. 

 

 3. должен владеть: 

 - методами оптимизации коммуникаций; 

- средствами повышения качества коммуникаций персонала; 

- навыками управления коммуникационным процессом. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять теоретические знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические

основы управления

коммуникациями

Коммуникационный

менеджмент. Общие

положения

5 2 4 0

Творческое

задание

 



 Программа дисциплины "Менеджмент коммуникаций"; 38.03.02 Менеджмент; заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Палей Т.Ф. 

 Регистрационный номер 94994418

Страница 5 из 15.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Паблик

рилейшнз как

менеджмент

коммуникаций

Трансформация

паблик рилейшнз

5 4 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3.

Организационные

основы управления

коммуникациями

5 2 4 0

Эссе

 

4.

Тема 4. Направления

коммуникационной

политики

5 2 2 0

Деловая игра

 

5.

Тема 5.

Антикризисные

коммуникации

5 2 4 0

Презентация

 

6.

Тема 6. Техника

планирования,

организации и

проведения

коммуникационной

политики

5 4 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Проведение

коммуникационной

политики К

5 4 4 0

Творческое

задание

 

8.

Тема 8.

Институциональные

основы управления

коммуникациями

5 4 2 0

Научный

доклад

 

9.

Тема 9.

Управленческие

структуры на

предприятиях

5 2 4 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы управления коммуникациями Коммуникационный

менеджмент. Общие положения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие коммуникации. Предмет и объект теории коммуникации. Классификация

коммуникации. Место и роль деловой коммуникации в управлении персоналом.

Коммуникационный менеджмент и коммуникационная политика.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Что такое коммуникация? 2. Что такое коммуникации? 3. Какова классификация

коммуникаций по характеру восприятия? 4. Какова классификация коммуникаций по

взаимодействию сторон? 5. Какова роль коммуникаций в управлении?
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Тема 2. Паблик рилейшнз как менеджмент коммуникаций Трансформация паблик

рилейшнз 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Коммуникационная политика организации и основные принципы ее осуществления.

Информационное взаимодействие со СМИ, потребителями, поставщиками, конкурентами,

органами государственного регулирования, местного самоуправления, политическими

группами, комитетами и т. п. Инструменты и мероприятия в связях с внутренней и внешней

общественностью, целевыми и ключевыми аудиториями.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Что представляет собой коммуникационный менеджмент и коммуникационная политика

предприятия? 2. Какова роль коммуникативных стратегий? 3. Какие типы коммуникативных

сетей предприятия наиболее эффективны? 4. Каковы ресурсы эффективного

коммуникационного менеджмента?

Тема 3. Организационные основы управления коммуникациями 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Коммуникации между уровнями управления и подразделениями. Коммуникационные каналы.

Информационное, административное, техническое взаимодействие субъектов

управленческой деятельности. Разнообразные способы коммуникационного воздействия:

методы убеждения и внушения, заражения и подражания в коммуникации, одноканальные и

многоканальные, формальные и неформальные коммуникации. Особенности

коммуникационного менеджмента при подборе, приеме, адаптации кадров, повышении

квалификации, продвижении по службе, увольнении сотрудников. Работа с персоналом в

кризисных ситуациях, разрешение конфликтов в рабочих коллективах.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Какие отличительные характеристики имеет неформальная коммуникация? 2. Каковы

особенности коммуникационного менеджмента при приеме и адаптации персонала? 3. Каковы

особенности коммуникационного менеджмента при повышении квалификации и продвижении

по службе? 4. Каковы особенности коммуникационного менеджмента по работе с персоналом

в кризисной ситуации?

Тема 4. Направления коммуникационной политики 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Взаимодействие со средствами массовой информации Взаимодействие с персоналом

Взаимодействие с потребителями Взаимодействие с инвесторами и финансовые связи

Взаимодействие с органами власти. Лоббирование Коммунальные связи Экологические связи

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Каким образом соотносятся понятия ?коммуникационный менеджмент? и ?социальный

менеджмент?? 2. Каковы приоритетные технологии реализации коммуникационного

менеджмента в различных сферах социальной жизни? 3. Какие факторы приобретают

решающее значение в современных политических и общественных организациях и почему?

Тема 5. Антикризисные коммуникации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. симуляция кризисных ситуаций в условиях тренингов; 2. подготовка спикеров; 3. создание

регламентов и антикризисных планов, Q&A;

практическое занятие (4 часа(ов)):

консультирование в кризисной ситуации в режиме ?24/7?.

Тема 6. Техника планирования, организации и проведения коммуникационной политики 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Техника предварительного анализа ситуации Техника планирования

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическая отработка техники предварительного анализа ситуации Практическая

отработка техники планирования
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Тема 7. Проведение коммуникационной политики К 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Контроль успеха. Измерение результатов Анализ работы. Последействие

практическое занятие (4 часа(ов)):

Исследование методов контроля успеха. Отработка методики измерение результатов на

практике. Выводы по итогам анализа работы.

Тема 8. Институциональные основы управления коммуникациями 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Анализ адекватности управленческих институтов потребностям времени, самого предприятия,

условиям конкурентной конъюнктуры. Организационные институты, осуществляющие

управление корпоративными коммуникациями

практическое занятие (2 часа(ов)):

Распределение полномочий. Менеджер по рекламе и PR. Пресс-секретарь или пресс-служба.

Пресс-служба с расширенными функциями. Отдел по связям с общественностью.

Тема 9. Управленческие структуры на предприятиях 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Распределение полномочий Профессиональная подготовка в области управления

корпоративными коммуникациями Общественные и профессиональные объединения

практическое занятие (4 часа(ов)):

Распределение полномочий Менеджер по рекламе и PR. Пресс-секретарь или пресс-служба

Пресс-служба с расширенными функциями Отдел по связям с общественностью Отдел

корпоративных коммуникаций

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Теоретические

основы управления

коммуникациями

Коммуникационный

менеджмент. Общие

положения

5

подготовка к

творческому

экзамену

6

творческое

задание

2.

Тема 2. Паблик

рилейшнз как

менеджмент

коммуникаций

Трансформация

паблик рилейшнз

5

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3.

Организационные

основы управления

коммуникациями

5

подготовка к

эссе

6 эссе

4.

Тема 4. Направления

коммуникационной

политики

5 6 деловая игра

5.

Тема 5.

Антикризисные

коммуникации

5

подготовка к

презентации

6 презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Техника

планирования,

организации и

проведения

коммуникационной

политики

5

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

7.

Тема 7. Проведение

коммуникационной

политики К

5

подготовка к

творческому

экзамену

6

творческое

задание

8.

Тема 8.

Институциональные

основы управления

коммуникациями

5 6 научный доклад

9.

Тема 9.

Управленческие

структуры на

предприятиях

5

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

кейс-стади, доклады, презентации, дискуссии, деловые игры

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теоретические основы управления коммуникациями Коммуникационный

менеджмент. Общие положения 

творческое задание , примерные вопросы:

Эссе на тему аргументации важности коммуникаций в менеджменте

Тема 2. Паблик рилейшнз как менеджмент коммуникаций Трансформация паблик

рилейшнз 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Что представляет собой коммуникационный менеджмент и ком� муникационная политика

предприятия? 2. Какова роль коммуникативных стратегий? 3. Какие типы коммуникативных

сетей предприятия наиболее эффек� тивны? 4. Каковы ресурсы эффективного

коммуникационного менеджмента?

Тема 3. Организационные основы управления коммуникациями 

эссе , примерные темы:

Оценка эффективности организации коммуникаций в компании

Тема 4. Направления коммуникационной политики 

деловая игра , примерные вопросы:

- Кейс "Антикризисные коммуникации в ситуации M&A на примере компании "Юнимилк"" - Кейс

"Антикризиная программа в условиях смены управленческой команды на примере компании

"РАМЭК-ВС"" - Кейс "Антикризисные коммуникации в ситуации экономического кризиса на

примере компании "САТОРИ""

Тема 5. Антикризисные коммуникации 

презентация , примерные вопросы:
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Порядок действий компании в условиях кризиса

Тема 6. Техника планирования, организации и проведения коммуникационной политики 

домашнее задание , примерные вопросы:

План осуществления внутренних коммуникаций в компании

Тема 7. Проведение коммуникационной политики К 

творческое задание , примерные вопросы:

Обзор коммуникационных политик открытых компаний (web-serfing)

Тема 8. Институциональные основы управления коммуникациями 

научный доклад , примерные вопросы:

Институциональные основы управления коммуникациями

Тема 9. Управленческие структуры на предприятиях 

контрольная работа , примерные вопросы:

Распределение полномочий Менеджер по рекламе и PR. Пресс-секретарь или пресс-служба

Пресс-служба с расширенными функциями Отдел по связям с общественностью Отдел

корпоративных коммуникаций

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы на зачет

Вопрос 1 Баллов: 2

Что относится к наиболее важным целям интерактивных коммуникаций?

Выберите один ответ.

обмен информацией

координация заданий

разрешение конфликта

решение проблем

все перечисленное верно

Вопрос 2 Баллов: 2

Какой способ координации деятельности организаций, по Г. Минцбергу, предполагает точное

определение необходимого для участия в процессе труда уровня подготовки работников?

Выберите один ответ.

стандартизация выпуска

стандартизация навыков и знаний (квалификации)

стандартизация рабочих процессов

Вопрос 3 Баллов: 2

Что не относится к характеристикам обратной связи при эффективных межличностных

коммуникациях в управлении человеческими ресурсами?

Выберите один ответ.

имеет общий характер

принимает во внимание готовность к восприятию обратной связи

имеет целью помочь работнику

Вопрос 4 Баллов: 2

Социально-демографическая структура организации

Выберите один ответ.

основана на разделении труда и необходимости согласования, координации реальных

действий всех участников совместной деятельности
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формируется вследствие личного стремления членов организации к тем или иным контактам в

рабочей среде на основе действительных функций, выполняемых каждым работником, и

представляет собой сеть фактически сложившихся отношений между членами данной группы

определяется половым, возрастным, этническим составом работников предприятия, уровнем

их образования, квалификацией, опытом и стажем работы

Вопрос 5 Баллов: 2

В какой форме происходит обмен информацией в коммуникациях по восходящей?

Выберите один ответ.

в форме руководств, программ для слушающих, которые передаются по внутренним

телевизионным сетям

в форме отчетов, предложений и объяснительных записок

в форме приказов руководителей, систем публичных выступлений

Вопрос 6 Баллов: 2

Что такое отрытая система?

Выберите один ответ.

группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения общей

цели или целей

система, которая влияет на свое окружение, испытывает влияние с его стороны и

взаимодействует с ним

некое целое, состоящее из частей, которые функционируют сообща взаимозависимым

образом с целью осуществления общих задач

Вопрос 7 Баллов: 2

Современные инновационные организации стремятся использовать в своей политике и в

практике

Выберите один ответ.

восходящие коммуникации

нисходящие коммуникации

Вопрос 8 Баллов: 2

Какие цели и задачи реализует кадровая структура как составляющая внутренней среды

организации?

Выберите один ответ.

взаимодействие менеджеров и рабочих, наем, обучение и продвижение кадров, оценка

результатов труда и стимулирование, создание и поддержание отношений между

работниками

изготовление продукта, снабжение и ведение складского хозяйства, обслуживание

технологического парка, осуществление исследований и разработок

коммуникационные процессы, организационные структуры, нормы, правила, процедуры

распределения прав и ответственности, иерархия подчинения

Вопрос 9 Баллов: 2

Что такое самообучение?

Выберите один ответ.

преодоление вредных или создание новых позитивных качеств личности или организации

необходимое самопроизвольное стремление человека или организации к изменению

внутренней базы данных и базы знаний
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контроль собственной деятельности человека, коллектива или организации, осуществляемый с

целью сравнения результатов деятельности с имеющимися нормами, правилами, стандартами

Вопрос 10 Баллов: 2

В каких организациях столкновение позитивно?

Выберите один ответ.

в промышленных организациях

в торговых организациях

в проектных, научно-исследовательских и опытных организациях

Вопрос 11 Баллов: 2

Как называются противоречия, отражающие бытовой уровень отношений между людьми и

определяющиеся степенью удовлетворения социальных потребностей человека?

Выберите один ответ.

производственные противоречия

системные противоречия

личностные противоречия

Вопрос 12 Баллов: 2

Кто в организации представляет тип коммуникаторов "сторож"?

Выберите один ответ.

работник, служащий связующим звеном между различными группировками

работник, оказывающий влияние на мнения и поведение других работников

работник, контролирующий прохождение информации к другим работникам

работник, имеющий высокую степень связей с внешней средой

Вопрос 13 Баллов: 2

Что не относится к составляющим вертикальных коммуникаций?

Выберите один ответ.

обеспечение вовлеченности подчиненных в решение задач

общение и социальная поддержка лиц, равных по положению

получение сведений об идеях, усовершенствованиях и предложениях

достижение признания и вознаграждения с целью мотивации

оповещение подчиненных о грядущих изменениях

Вопрос 14 Баллов: 2

Что представляют собой коммуникации в организации?

Выберите один ответ.

усложненный вариант межличностной коммуникации, когда коммуникантами являются более

чем два человека

информационные взаимодействия, в которые люди вступают при выполнении своих

функциональных обязанностей или должностных инструкций

обмен информацией между индивидами через посредство общей системы символов

Вопрос 15 Баллов: 2

На какие виды делятся внутрикоммуникативные сети?

Выберите один ответ.

на простые и сложные

на централизованные и децентрализованные
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на формальные и неформальные

Вопрос 16 Баллов: 2

В чем заключаются основные различия коммуникаций?

Выберите один ответ.

только в их процессуальных характеристиках

только в их структурных характеристиках

в их структурных и процессуальных характеристиках

Вопрос17 Баллов: 2

Что представляет собой формальная организация?

Выберите один ответ.

систему официальных ролей

систему неофициальных ролей

Вопрос 18 Баллов: 2

Какой вид обмена информацией составляет основную часть коммуникативного процесса у

руководителя?

Выберите один ответ.

вертикальные коммуникации

интерактивные (горизонтальные) коммуникации

Вопрос 19 Баллов:2

На какой ступени противоречий руководитель и подчиненный достигают взаимопонимания в

целях, основных средствах и методах выполнения задания?

Выберите один ответ.

на ступени различия

на ступени столкновения

на ступени поляризации

Вопрос 20 Баллов:2

Что такое внутренняя среда организации?

Выберите один ответ.

совокупность организаций, социальных групп и других факторов, оказывающих влияние на

функционирование организации

все то, что лежит за пределами организации и имеет возможность влиять на ее

жизнедеятельность

та часть общей среды, которая находится в рамках организации

Вопрос 21 Баллов: 2

На какой ступени противоречий увеличение или ослабление степени внимания менеджера к

управленческой деятельности приводит к нарушению стабильности?

Выберите один ответ.

на ступени столкновения

на ступени различия

на ступени поляризации

на ступени антагонизма

Вопрос 22 Баллов: 2

К внешней среде прямого воздействия на организацию относятся
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Выберите один ответ.

поставщики, потребители, партнеры по бизнесу

налоговые органы, аудиторские организации

руководство и персонал организации

Вопрос 23 Баллов: 2

Чем может быть вызвано столкновение?

Выберите один ответ.

небольшим различием в компетентности между руководителем и подчиненными

переходом на производство нового изделия

высоким уровнем управленческого образования руководителя

Вопрос 24 Баллов: 2

Что понимается под сложностью внешней среды?

Выберите один ответ.

скорость, с которой происходят изменения в окружении организации

свойство организации не изменяться при изменении условий, в которых она существует

вариативность факторов, на которые организация обязана реагировать

Вопрос 25 Баллов: 2

В каком случае нисходящий коммуникативный процесс эффективен?

Выберите один ответ.

когда подчиненные осознают, как на их руководителей воздействует коммуникативный

процесс, как следует передавать информацию по восходящим коммуникациям и как

адекватно реагировать на нее

когда руководители всех уровней и рангов осознают, как на их подчиненных воздействует

коммуникативный процесс, как следует передавать информацию по нисходящим

коммуникациям и как адекватно реагировать на нее
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

административно-управленческий портал - http://www.aup.ru/library/

ежегодные отчеты компаний - www.reportgallery.com

Крылов А.Н. Менеджмент коммуникаций. Теория и практика -

http://www.studmed.ru/krylov-an-menedzhment-kommunikaciy-teoriya-i-praktika_84a4316e71f.html

психология - http://www.psychology.ru/library/

электронная гуманитарная библиотека - http://www.gumfak.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Менеджмент коммуникаций" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Интерактивная система Tuning Pint

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

направлению 38.03.02 "Менеджмент" и профилю подготовки Бизнес-аналитика в

управленческой деятельности .
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