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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Внутриорганизационный менеджмент предназначена для 

студентов, обучающихся на первой ступени высшего образования по 

специальности 1-23 01 07 Информация и коммуникация. 

Цель учебной дисциплины – комплексное освоение студентами базовых 

понятий и навыков внутриорганизационного менеджмента; изучение 

принципов внутриорганизационного менеджмента; способов и методов 

планирования и управления персоналом; формирование умений, 

необходимых для эффективной работы в организации, продвижении по 

службе, профессионального и личностного развития. 

Задачи учебной дисциплины: 

 сформировать представление студентов о специфике 

внутриорганизационного менеджмента и теории мотивации 

персонала; 

 способствовать освоению навыков эффективного личностного и 

организационного менеджмента; 

 расширить представления студентов о стратегическом 

планировании, полном цикле функционирования организации, 

технологиях HR-менеджмента, принципы подбора и адаптации 

персонала;  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста по 

информации и коммуникации, связи с другими учебными дисциплинами. 

Место дисциплины по выбору «Внутриорганизационный 

менеджмент» в цикле специальных учебных дисциплин, являющейся 

компонентом учреждения высшего образования, определяется предметом 

его изучения. Учебная дисциплина «Внутриорганизационный менеджмент» 

является практико-ориентированной, поскольку позволяет научить студентов 

набору практических навыков и методов, соответствующих заданному 

контексту и современным требованиям осуществления внутренних 

коммуникации и управления персоналом. Дисциплина 

«Внутриорганизационный менеджмент» опирается на знания и навыки, 

приобретенные студентами в процессе изучения дисциплин «Основы 

информационно-коммуникационной деятельности», «Внутриорганизацион-

ная коммуникация», «Деловая коммуникация», и служит основой для 

восприятия таких дисциплин, как «Этика коммуникационной деятельности», 

«Government Relations», «Антикризисная коммуникация». 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

• виды, методы и принципы внутриорганизационного менеджмента; 

• механизмы управление внутренними финансами; 
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• сущность и типологию корпоративных культур организации; 

• принципы и функции управления персоналом;  

• принципы подбора и адаптации персонала;  

отечественный и зарубежный опыт эффективного управления персоналом.  

• связь HR-бренда с основными процедурами системы управления 

персоналом;  

уметь:  

• составлять план адаптации сотрудника; 

• решать наиболее актуальные для организации прикладные кадровые 

задачи (маркетинговый анализ рынка труда, отбор персонала, его 

мотивация, контроль и оценка трудовой деятельности, управление 

развитием персонала);  

• организовать работу персонала для достижения поставленных целей; 

• рационально распоряжаться ресурсами организации; 

владеть: 

• навыками работы со стандартами отчетности в сфере HR-менеджмент 

• современными информационными технологиями для использования их 

в целях организации коммуникации в сфере внутриорганизационного 

менеджмента; 

• навыками составления бизнес-плана и плана стратегического развития 

организации. 

 

Информация о учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, формы аттестации 

 

 

 

  

Курс 2 

Семестр 3-4 3 4 

Всего часов по дисциплине 126 56 70 

Всего аудиторных часов по 

дисциплине 

68 34 34 

Лекции   28 16 12 

Практические 36 18 18 

УСР:  

аудит. контрол. УСР / внеаудиторная 

УСР 

4 - 2/2 

Форма текущей аттестации зачет - зачет 

Форма получения высшего 

образования 

очная 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ I. МЕНЕДЖМЕНТ ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема 1.  Понятие менеджмента. Внутриорганизационный менеджмент 

Понятие менеджмента. Научные школы менеджмента. Сущность 

менеджмента внутри организации. Цели и задачи внутриорганизационного 

менеджмента. Виды, методы и принципы менеджмента организации. 

Функции внутриорганизационного менеджмента, их классификация. 

Управляемые ресурсы организации. Субъекты менеджмента в организации. 

Основные характеристики менеджера. 

 

Тема 2. Особенности функционирования современных организаций 

Виды и типы современной организации. Понятие организационной 

структуры. Типология организационных структур. Виды иерархии и 

структура подчинения в организации. Вертикальное и горизонтальное 

управление. Особенности управления организацией в рамках конкретной 

организационной структуры. 

 

Тема 3. Корпоративная культура организации 

Понятие, содержание, факторы формирования корпоративной культуры. 

Уровни и виды корпоративной культуры. Цели и ценности, миссия и видение 

в корпоративной культуре. Этические нормы корпоративные документы. 

Символы, язык, традиции и ритуалы в корпоративной культуре. 

Классификации корпоративной культуры. Соотнесение образа компании со 

стратегическими целями менеджмента. Визуальные составляющие 

корпоративной культуры. Понятие корпоративной идентичности. 

 

Тема 4. Создание и учреждение организации 

Проектирование, стратегическое и тактическое планирование будущей 

организации. Основные составляющие бизнес-плана организации. 

Определение вида деятельности организации. Формы собственности 

организации, их классификация. Виды хозяйственных обществ. Выбор 

организационной структуры. Управленческие документы в организации, 

основные позиции Устава. Опыт построения успешных организаций в 

Беларуси и за рубежом. 

 

Тема 5. Управление финансами 

Базовые принципы управления финансами в организации. Формирование 

зарплатой политики организации. 

Обязанности финансового отдела организации. Основные группы 

финансовых отношений в организации. Внутриорганизационные системы 

оплаты труда, стимулирование и материальная мотивация сотрудников. 

Понятие и содержание компенсационного пакета. Информационное, 
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нормативное и правовое обеспечение финансового механизма в 

организациях. 

 

Тема 6. Самоорганизация менеджера. Тайм-менеджмент 

Понятие селф-менеджмента и личной эффективности. Структура тайм-

менеджмента. Понятие, причины и признаки дефицита рабочего времени. 

Составляющие предварительного планирования. Сущность, виды и 

принципы приоретизации (принцип «страшного последствия», метод 

расстановки приоритетов «АБВГД», классовые приоритеты «АВС», закон 

принудительной эффективности, ускоренный анализ Эйзенхауэра, 

хронометраж, метод «съесть лягушку», метод «помидора»). 

 

Тема 7. Антикризисный менеджмент внутри организации 

Сущность и причины конфликтов в организации. Виды конфликтов в 

организации, пути их разрешения. Факторы возникновения организационных 

кризисов. Типология кризисов в организации. Этапы 

внутриорганизационных кризисов. Основные направления антикризисного 

управления, пути выхода из кризисных ситуаций. Внутренние риски 

организации. Понятие внутреннего риск-менеджмента, превентивные меры. 

 

РАЗДЕЛ II. HR-МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Тема 1. Основы управления персоналом 

Сущность управления персоналом. Этапы развития в управлении 

персоналом. Актуальность управления персоналом. Концептуальные основы 

управления персоналом. Цели управления персоналом. Эффективное 

управление персоналом и выживаемость организации. Кадровый потенциал. 

Структура персонала. Понятие персонального и кадрового потенциалов. 

Основы стратегического управления персоналом. Миссия. Взаимосвязь 

стратегии управления персоналом с миссией организации. Функции миссии. 

 

Тема 2. Обучение и развитие персонала. 

Система обучение персонала в компании. Определение потребности в 

обучении. Методы профессионального обучения. Цикл обучения персонала 

Корпоративный университет, формирование резерва и развитие 

наставничества в компании. Малобюджетное обучение в компании своими 

силами. Сущность развития персонала. Задачи и методы развития персонала. 

Индивидуальное развитие персонала. Групповое развитие персонала. 

Тенденции развития персонала. Стратегическое обучение персонала. 

 

Тема 3. Подбор и адаптация персонала. 

Разработка системы подбора персонала в организации. Получение заказа. 

Поиск и отбор кандидатов. Анализ резюме кандидатов. Телефонное 

интервью. Личное интервью как основной способ оценки кандидатов. Типы 
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интервью. Структура интервью. Презентация кандидата внутреннему 

клиенту. Проверка рекомендаций. Предложение о работе. Прямой поиск. 

Правила составления резюме. Адаптация персонала, понятие и виды 

адаптации. Методы адаптации персонала. Программа адаптации. Функции 

наставника. Опыт зарубежных компаний и адаптации персонала. 

 

Тема 4. Мотивация и методы менеджмента персонала. 

Понятие и механизм мотивации. Теории мотивации. Материальная и 

нематериальная мотивация. Отечественный и зарубежный опыт мотивации 

персонала. Теория иерархии потребностей Маслоу. Двухфакторная теория 

Герцберга. Теория ожидания. Теория равенства. Факторы, влияющие на 

трудовое поведение человека: потребности, мотивы, ожидания, 

справедливость отношений. Мотивационная система организации. 

Дополнительные источники мотивации. Мотивационные мероприятия. 

Самомотивация и ее развитие. Мотивация руководителем. Мотивация 

задачей, группой, организацией и обществом. Ситуации демотивации и поиск 

путей их преодоления. 

 

Тема 5. HR-брендинг 

HR-брендинг в мире и Беларуси. Тенденции в практиках лучших 

работодателей. HR-брендинг — внешний и внутренний. Основные задачи 

и показатели эффективности HR-бренда. История происхождения концепции 

бренда работодателя. Связь HR-бренда с брендом компании. Лояльность 

и мотивация сотрудников. Связь HR-брендинга с основными процедурами 

системы управления персоналом: подбор и адаптация персонала, мотивация, 

ротация кадров, увольнение сотрудников. Этапы создания и вывода на рынок 

внешнего HR-бренда. Организация мероприятий по продвижению 

внутреннего HR-бренда. Организация PR-кампании внешнего бренда 

работодателя. Экономическая оценка эффекта от HR-брендинга. 

 

Тема 6. Профессиональное развитие карьеры. 

Профессиональная карьера. Карьера в организации. Планирование и развитие 

карьеры. Преимущества работника и организации при планировании и 

развитии карьеры. Типы и этапы карьеры. Профессиональное 

самоопределение. Индивидуальное планирование карьеры. Карьерная 

политика личности: методические рекомендации. Карьера на европейских 

предприятиях.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
  

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 
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о
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С
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 МЕНЕДЖМЕНТ ВНУТРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
       

1.1 Понятие менеджмента. 

Внутриорганизационный 

менеджмент 

2 2     Групповая дискуссия, опрос. 

1.2 Особенности 

функционирования 

современных организаций 

2 2     Групповая дискуссия, работа в малых группах. 

1.3 Корпоративная культура 

организации 

4 4     Групповая дискуссия, работа в малых группах, 

индивидуальное задание, кейс-стади 

1.4 Создание и учреждение 

организации 

2 4     Групповая дискуссия, работа в малых группах. 

1.5 Управление финансами 2 2     Групповая дискуссия, работа в малых группах, 

индивидуальное задание, кейс-стади 

1.6 Самоорганизация 

менеджера. Тайм-

2 2     Работа в малых группах, индивидуальное задание, кейс-стади 
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менеджмент 

1.7 Антикризисный 

менеджмент 

2 2     Работа в малых группах, индивидуальное задание, кейс-стади 

 Всего за 3 семестр 16 18     - 

2. HR-МЕНЕДЖМЕНТ        

2.1 Основы управления 

персоналом 

2      Обсуждение, групповая дискуссия, опрос. 

2.2 Обучение и развитие 

персонала. 

2 4     Обсуждение, групповая дискуссия, опрос, работа в малых 

группах, подготовка рефератов 

2.3 Подбор и адаптация 

персонала. 

2 4     Индивид. и групповые задания, кейс-стади, 

обсуждение 

2.4 Мотивация и методы 

менеджмента персонала 

2 4   2  Дискуссия, кейс-стади, самостоятельная работа. 

 

2.5 HR-брендинг 2 4     Опрос, групповая дискуссия, работа в малых группах. 

2.6 Профессиональное 

развитие карьеры 

2 2    2 Обсуждение, групповая дискуссия. Опрос, подготовка эссе 

 Всего за 4 семестр 12 18   2 2 зачет 

 ВСЕГО: 28 36   2 2  
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8. Крылов, А. Н. Корпоративная идентичность для менеджеров и 

маркетологов. – 2-е изд. – М.: Икар, 2004. – 226 с. 

9. Кузнецов, И. Корпоративная культура: Учебное пособие / Автор-сост. 

И.Н.Кузнецов. Мн., 2006. 

10. Петрович, М.В. Управление персоналом: учебное 

пособие/М.В.Петрович. Минск: Амалфея,2013 

11. Пыжова, Н.Н. Профессиональный отбор и аттестация сотрудников: 

учеб.-методич. пособие / Н.Н. Пыжова. — 2-е изд., стер.- Минск: Акад. упр. 

при Президенте Респ. Беларусь, 2008.  

12. Рудавина, Е.Р., Екомасов, В.В. Книга директора по персоналу. СПб.: 

Питер, 2008.  

13. Сидорская, И.В. Коммуникация в организациях: Учеб.пособие для 

студентов факультета журналистики / И. В. Сидорская. — Мн.: БГУ, 2002. — 

100 с. 

14. Алавердов, А.Р. Управление персоналом: учеб. Пособие/ А.Р. 

Алавердов. – М.: Маркет ДС, 2007.  

15. Бухалков, М.И. Управление персоналом: Учебник. — 2-е изд., испр. 

и доп. М.: ИНФРА, 2008.  

16. Горнаков, Э.И. Управление персоналом: учеб. пособие / Э.И. 

Горнаков, Е.Н. Костюкевич, Е.В. Метельская; под общ. ред. Э.И. Горнакова. 

Минск: ИВЦ Минфина, 2009.  

17. Брасс, А.А. Кадровый менеджмент: учеб.-метод. пособие / А.А. 

Брасс. – Минск: РИВШ, 2008.  

18. Гринченко, В.Г., Пуровская, Е.Э. Управление персоналом: Учеб. 

пособие. Мн., БГУИР, 2006.  

19. Иванова, С.В. Мотивация на 100% / С.В.Иванова. Москва: Альпина 

бизнес букс, 2012. 
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20. Кафидов, В.В. Управление персоналом: Учебное пособие. – СПб.: 

Питер, 2009.  

21. Рудавина, Е.Р., Екомасов, В.В. Книга директора по персоналу. СПб.: 

Питер, 2008.  

22. Профессиональный отбор и аттестация сотрудников: учеб.-методич. 

пособие / авт.-сост. Н.Н. Пыжова. – 2-е изд., стер.- Минск: Акад. упр. при 

Президенте Респ. Беларусь, 2008.  

23. Сосункевич, А. Управление персоналом: учеб.-метод. пособие / А. 

Сосункевич. – Минск: БИП-Плюс, 2008. 

Перечень дополнительной литературы 

24. HR-journal. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://hr-

journal.ru  

25. Ведущий портал о кадровом менеджменте [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://hrm.ru  

26. Волкова, В. С. Внутриорганизационные коммуникации. Анализ 

системы внутриорганизационных коммуникаций // Экономика и менеджмент 

инновационных технологий. —  2014. № 3 [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://ekonomika.snauka.ru/2014/03/3976 

27. Кеник К.И., Липень Л.И. Образцы приказов по кадрам с 

комментариями / К.И. Кеник, Л.И. Липень. — 4-е изд., перераб. И доп. — 

Минск: Дикта, 2007.  

28. Кошелев А.Н., Иванникова Н.Н. Конфликты в организации: виды, 

назначение, способы управления. — М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2007.  

29. Глушаков, В. Коучинг – развитие потенциала человеческих 

ресурсов / В. Глушаков. – Мозырь: ООО ИД «Белый ветер», 2008.  

30. Кадровик. ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://kadrovik.ru  

31. Кеник, К.И., Липень, Л.И. Образцы приказов по кадрам с 

комментариями / К.И. Кеник, Л.И. Липень. – 4-е изд., перераб. И доп. – 

Минск: Дикта, 2007.  

32. Кошелев, А.Н., Иванникова, Н.Н. Конфликты в организации: виды, 

назначение, способы управления. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2007.  

33. Профессиональный ежемесячный журнал «Отдел кадров», — 

Минск: ОДО «Профигруп». 

Перечень используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности 
В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

дисциплине «Внутриорганизационный менеджмент» входят: 

 самостоятельная и групповая работа; 

 индивидуальные задания и презентация; 

 оценка активности студентов во время семинарских обсуждений и 

дискуссии; 
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 творческое портфолио по внутреннему PR (глоссарий, база компаний, 

подробная карта внутренних коммуникаций и методов); 

 эссе. 

Примерный перечень заданий  

управляемой самостоятельной работы 

Основным видом задания управляемой самостоятельной работы 

является подготовка эссе на одну из предложенных тем: «Роль 

внутриорганизационного менеджмента в современном обществе» или «Как 

построить эффективный HR-бренд». 

Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу и не претендующее на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. 

Предложенные тексты носят дискуссионный характер и отражают 

точку зрения их авторов. Оценивается качество, полнота, связность 

аргументации собственной позиции. 

Объем работы не должен превышать 5 страниц формата А4, 

рекомендуемый шрифт – Times New Roman, кегль 14. 

Структура работы 

Введение обозначает намерения автора и общий контекст, необходимый 

для понимания и последующего изложения. Как правило, заканчивается 

введение тезисом или тезисами. 

В каждом абзаце основной части обычно обсуждается фрагмент тезиса, 

сформулированного во введении. В совокупности абзацы основной части 

должен полностью раскрыть заявленный автором тезис. Абзацы должен быть 

логически связаны между собой. 

Заключению достаточно посвятить последний абзац. Заключительный 

абзац должен подводить итог работе, содержать решение обсуждаемой 

проблемы, рекомендации или прогноз. 

Критерии оценки 

1. сформулированная авторская позиция (тезисы); 

2. позиция подкреплена аргументами и доказательствами; 

3. продемонстрировано видение разных позиций; 

4. факты отделены от мнений; 

5. тема раскрыта полностью; 

6. текст структурирован и логичен; 

7. приводятся точные ссылки на обсуждаемый текст. 

Варианты заданий для практических занятий 

1. Проработка конспекта лекций, списка литературы. 

2. Поиск актуальной информации по вопросам внутриорганизационного 

менеджмента. 

3. Поиск актуальных примеров HR-менеджента белорусскими и 

зарубежными компаниями. 
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4. Подготовка к дискуссии: «Как определить эффективность внутренних 

коммуникаций?» путем организации опроса или анкетирования, а 

также мониторинга СМИ. 

5. Разработка корпоративного мероприятия для определенной 

организации.  

6. Проведение анализа HR-бренда любой белорусской компании. 

7. Составление терминологического словаря по пройденным темам, 

который бы включал в себя основные понятия, описывающие 

внутриорганизационный менеджмент.  

8. Составление базы компаний РБ, занимающихся продвижением HR-

бренда. 

9. Дискуссия: «Как определить эффективность внутренних 

коммуникаций?» 

10. Презентация примеров корпоративной культуры для компании (на 

выбор). 

11. Разбор HR-кейсов и моделирование на их основе коммуникации с 

разными стейкхолдерами. 

12. Разработка корпоративного мероприятия для определенной 

организации. 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

1. Понятие менеджмента. Научные школы менеджмента. 

2. Сущность и функции внутриорганизационного менеджмента. 

Управляемые ресурсы организации. 

3. Понятие, содержание, факторы формирования корпоративной 

культуры.  

4. Цели и ценности, миссия и видение в корпоративной культуре. 

5. Этические нормы корпоративные документы. 

6. Символы, язык, традиции и ритуалы в корпоративной культуре. 

7. Классификации корпоративной культуры. Характеристика типов 

корпоративной культуры «академия», «клуб», «бейсбольная команда», 

«крепость». 

8. Соотнесение образа компании со стратегическими целями 

менеджмента. 

9. Визуальные составляющие корпоративной культуры. 

10. Факторы формирования и показатели корпоративной идентичности 

сотрудников организации. 

11. Основные этапы и составляющие создания и учреждения организации. 

12.  Формы собственности организации, их классификация. Виды 

хозяйственных обществ. 

13. Базовые принципы управления финансами в организации. 

14. Формирование зарплатой политики организации.  

Внутриорганизационные системы оплаты труда, стимулирование и 

материальная мотивация сотрудников. 

15. Понятие селф-менеджмента и личной эффективности. 
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16. Структура и составляющие тайм-менеджмента. 

17. Понятие, причины и признаки дефицита рабочего времени. 

18. Составляющие предварительного планирования. 

19. Сущность, виды и принципы приоретизации. Характеристика двух 

принципов на выбор. 

20. Сущность управления персоналом. Этапы развития в управлении 

персоналом.  

21. Структура персонала. Понятие персонального и кадрового 

потенциалов.  

22. Миссия. Взаимосвязь стратегии управления персоналом с миссией 

организации. Функции миссии. 

23. Система обучение персонала в компании. Определение потребности в 

обучении.  

24. Корпоративный университет, формирование резерва и развитие 

наставничества в компании. Малобюджетное обучение в компании 

своими силами. 

25. Сущность развития персонала. Задачи и методы развития персонала.  

26. Индивидуальное развитие персонала. Групповое развитие персонала.  

27. Подбор персонала. Этапы подбора.  

28. Анализ резюме. Правила составления резюме. 

29. Личное интервью как основной способ оценки кандидатов. Типы 

интервью. Структура интервью. 

30. Программа адаптации. Функции наставника.  

31. Понятие и механизм мотивации.  

32. Теория иерархии потребностей Маслоу. Двухфакторная теория 

Герцберга.  

33. Теория ожидания. Теория равенства.  

34. Факторы, влияющие на трудовое поведение человека: потребности, 

мотивы, ожидания, справедливость отношений. 

35. Материальная и нематериальная мотивация. 

36. HR-брендинг в мире и Беларуси. Тенденции в практиках лучших 

работодателей.  

37. HR-брендинг — внешний и внутренний. Основные задачи и показатели 

эффективности HR-бренда.  

38. История происхождения концепции бренда работодателя. Связь HR-

бренда с брендом компании.  

39. Связь HR-брендинга с основными процедурами системы управления 

персоналом: подбор и адаптация персонал, мотивация, ротация кадров, 

увольнение сотрудников. 

40. Карьера в организации. Планирование и развитие карьеры. 

41. Типы и этапы карьеры. 

42. Профессиональное самоопределение. Индивидуальное планирование 

карьеры. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

Основы 

информ.-

коммуник. 

деятельности  

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Этика 

коммуникацион

ной 

деятельности 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Антикризисная 

коммуникация 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Government 

Relations 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Деловая 

коммуникация 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Внутриорганиза

ционная 

коммуникация 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 10 от 

25.05.2015 
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