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1.1. Цели и задачи дисциплины:  
Целями освоения дисциплины «Организационная культура» являются  

а) сформировать у студентов знания об организационной культуре как 
интегрирующем показателе  многих  факторов, оказывающих действие на 
организацию; 

б) вооружить студентов конкретными методами работы по диагностике  
и совершенствованию культуры организации в современных условиях; 

в) заложить начала интуитивного «чувства организации». 
Задачи дисциплины: 

-показать взаимовлияние культуры и стратегии организации, роль 
культуры в развитии организации; 

-показать особенности взаимодействия культур организации и социума, 
понимания организационной культуры российскими исследователями; 

-обучить методам изменения культуры: отбора персонала, 
стимулирования требуемого поведения, обучения, продвижения и т.д. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Организационная культура» включена в блок 

«Дисциплины по выбору» учебного плана, составленного в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление (квалификация (степень) «Бакалавр»). 

Графически представлены дисциплины, для которых 
«Организационная культура»  является предшествующей, и предыдущие 
дисциплины, обеспечивающие изучение данной дисциплины.  
2.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 

Задания и темы, выносимые 
на самостоятельную работу 

Время на 
подготовку
, час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Концепция организационной 
культуры  

 
 
7 

Подготовка к 
контрольной работе 
1, написание 
теоретической 
части реферата 

Опрос на 
занятиях  

Типология организационных 
культур  

8 

Подготовка к 
контрольной работе 
1, написание 
теоретической и 
аналитической 
части реферата 

Опрос на 
занятиях 

контрольная 
работа 1 

Управление организационной 
культурой  

8 

Подготовка к 
контрольной работе 
2, написание 
аналитической 
части реферата 

Опрос на 
занятиях 

контрольная 
работа 2 



Система управления 
персоналом организационных 
культур различных типов  8 

Подготовка к 
контрольной работе 
3, написание 
проектной части 
реферата 

Опрос на 
занятиях 

контрольная 
работа 3 

Национальные особенности 
организационной культуры  

7 

Написание 
проектной части 
реферата, 
подготовка к его 
защите 

Опрос на 
занятиях  
Защита 

реферата 

Итого 38   
2.2.Методические указания по освоению дисциплины (для 
обучающихся):  

Для освоения дисциплины следует обратиться к рабочей программе 
дисциплины и фондам оценочных средств. В рабочей программе 
описываются темы и разделы, на которые необходимо обратить особое 
внимание, так как они ориентированы на формирование будущих 
профессиональных знаний бакалавра. Фонды оценочных средств 
предназначены для проверки умений и применения знаний знаний 
обучающегося и отдельными этапами подготавливают к итоговой 
аттестации, формируя, общекультурные, общепрофессиональные, 
профессиональные компетенции, предусмотренные стандартом. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
- подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение 

рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.) ;  
- выполнение контрольных и курсовых работ; 
- подготовку к итоговой, или промежуточной аттестации (подготовка к 

экзамену или зачету). 
При домашней подготовке к семинарским (практическим) занятиям по 

каждой теме студенты должны проработать конспекты лекций, литературные 
источники, выбрать дополнительную литературу по своему усмотрению, 
подготовить ответы на вопросы, решить задачи и т.д. 

Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме 
коллективно обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия 
преподаватель может задавать другие вопросы и задачи. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на 
умение применять теоретические знания на практике. В процессе этой 
деятельности решаются следующие задачи:  

- научить работать с учебной литературой; 
- формировать у них соответствующие знания, умения и навыки; 
- стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать 

творческую активность и инициативу. 



Дисциплину следует изучать не только на основании лекций и 
практических занятий. Необходимо прибегать к различным источникам 
информации, в том числе ресурсам сети Интернет, официальным изданиям 
министерств и ведомств, специализированным сайтам. В электронной 
библиотечной системе имеются достаточное количество изданий учебников 
и научных сборников для самостоятельной работы студентов. 

Учебный процесс сопровождается использованием компьютерных 
обучающих программ, контрольных заданий и тестов, деловых 
инновационных игр, пакетов прикладных программам.  

Каждая тема сопровождается вопросами для повторения. По прошествии 
темы студенту рекомендуется проверить усвоение знаний путем ответа на 
вопросы темы, а также на тестовые задания, при необходимости – решить 
задачи. В течение семестра по согласованию с преподавателем студент 
может подготовить реферат, доклад, информационное сообщение по теме 
или эссе. Чаще всего это тестирование. При выполнении тестов необходимо 
обратиться к учебникам и учебным пособиям, имеющимся в библиотеке 
учебного заведения. 

2.3.Оценочные средства текущего контроля 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 
Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку 
к реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается 
студентом. Сдача реферата происходит в конце курса. 
Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, 
на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме 
исследования. Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и 
это должно поощряться), но достаточным является работа с литературными 
источниками и собственные размышления, связанные с темой. 
Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и 
лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 
Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может 
выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для 
подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке 
реферата студент должен решить следующие задачи: 

− обосновать актуальность и значимость темы; 
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 
− провести систематизацию и анализ собранных данных; 



− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 
исследования; 

− по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и 
ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 
TimesNewRoman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: 
верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный 
объем реферата – 10–15 страниц. 

Примерные темы рефератов: 
1. Обзор наиболее распространенных типологий корпоративных 

культур. 
 2. Понятие эффективности деятельности организации; экономическая 

эффективность.  
3. Понятие эффективности деятельности организации; психологическая 

эффективность.  
4. Разработка типологии корпоративных культур Камерона-Куина.  
5. Концепция организационной эффективности Денисона-Фея.  
6. Концепции организационного богатства и заинтересованных сторон. 
7. Эволюция термина корпоративная культура.  
8. Социально-психологический климат организации.  
9. Сравнительный анализ корпоративной культуры и социально- 

психологического климата организации.  
10. Модель кросс-культурного анализа корпоративных культур Г. 

Хофштеда. 
11.Методы развития организационной культуры в организации.  
12. Управление организационной культурой в организации. 
 13. Системный подход в изучении национальных особенностей 

организационной культуры.  
14. Социальная ответственность как фактор развития организационной 

культуры.  
15. Организационная приверженность как показатель развития 

организационной культуры. 
16. Имиджевая структура организационной культуры. Опишите на 

примере вашей организации.  
17. Охарактеризуйте типы организационных культур по Ч. Хэнди.  
18. Охарактеризуйте типы организационных культур по К. Камерону и 

Р.Куинну.  
19. Охарактеризуйте типы организационных культур по Т. Дилу и А. 

Кеннеди.  
20. Методы формирования и поддержания организационной культуры.  
21. Способы изучения организационной культуры.  
22. Охарактеризуйте проблемы внешней адаптации и внутренней 

интеграции при формировании организационной культуры.  



23. Возможные сочетания взаимодействия изменений поведения и 
культуры по В.Сате.  

24. Влияние культуры на организационную жизнь (по В. Сате).  
25. Модель Т. Парсонса: связь между культурой и результатами 

деятельности организации.  
26. Соответствие стратегии существующей в организации культуре.  
27. Управление организационной культурой.  
28. Системный подход в изучении национальных особенностей 

организационной культуры 
29. Влияние организационной культуры на организационную 

эффективность.  
30. Организационная приверженность. 

Контрольная работа  
В течение курса предусмотрено проведение трех контрольных работ (два 
раза в  середине курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На 
подготовку к контрольной работе отводится по одному часу на каждую тему. 
Тестовое задание на каждую контрольную работу формируется 
преподавателем и состоит из двух вариантов по 10 вопросов в каждом 
варианте.  
В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует 
формированию профессионального мышления, повышению понятийной 
культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые 
задания предназначены для усвоения основных положений курса, для 
закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 
В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование 
оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового 
контроля знаний студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания 
по курсу и выявить имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 
Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку 
опрос проводится по большому числу вопросов и «элемент угадывания» не 
имеет существенного значения. Во-вторых, все тестируемые находятся в 
равных условиях, а механизм проверки заданий практически исключает 
«предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму контроля 
убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 
Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится 
анализ ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 
При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным 
пособиям, имеющимся в библиотеке учебного заведения.   



Контрольная работа 1. Примерный тест:  
 
Вопрос 1.Важнейший признак организации:  
1. организационная культура;  
2. сплоченность субъектов;  
3. информированность членов структуры;  
4. функциональность подходов в принятии решения.  
Вопрос 2.Самые эффективные способы передачи организационной 

культуры:  
1. информация, традиции, символы и язык;  
2. авторитетность, коллективизм, целеполагание и реализм.  
Вопрос.3. Образование субкультур в организации – это:  
1. форма оппозиционности;  
2. форма дезорганизации;  
3. форма разрешения проблем и ситуаций.  
Вопрос 4. Скелет организации, схема должностей и подразделений, на 

основе которой строятся формальные отношения между людьми в 
организации это :  

1. организационная культура;  
2. организационная структура;  
3. организационный дизайн.  
Вопрос 5.. Что подразумевается под понятием «культура 

организации»?  
1. Экономическое состояние организации.  
2. Позиции, точки зрения, манера поведения.  
3. Структура организации.  
4. Авторитет руководителя.  
5. Степень конфликтности организации.  
Вопрос 6. Какие ценности, влияющие на уровень культуры 

организации, становятся менее актуальными в настоящее время?  
1. Власть, карьера.  

2. Творчество.  
3. Раскрытие личности.  
4. Децентрализация.  
5. Коллектив.  
Вопрос 7. Какие ценности, влияющие на уровень культуры 

организации, становятся более актуальными в настоящее время?  
1. Экономическое благополучие.  
2. Достижения.  
3. Централизация.  
4. Карьера.  
5. Ориентирование на потребности.  
Вопрос 8. Сколько видов характеристик содержит понятие «культура 

организации»?  
1. Три. 



2. Четыре.  
3. Пять.  
4. Шесть.  
5. Девять.  
Вопрос 9. Каким государствам присуща высокая степень 

индивидуализма?  
1. Япония.  
2. Россия.  
3. Китай.  
4. Скандинавские страны, США.  
5. Гонконг.  
Вопрос 10. К поведенческим чертам личности можно отнести:  
1. властность,  
2. самоуверенность,  
3. внешность,  
4. состояние здоровья; 
 
Контрольная работа 2. Примерный тест:  
 
Вопрос 1. Назовите цель трудового стимулирования:  
1.побудить человека выходить на работу;  
2.побудить человека работать;  
3. побудить человека хорошо работать ;  
4.побудить человека работать лучше, чем предусмотрено трудовым 

соглашением;  
5. побудить человека работать с полной отдачей.  
Вопрос 2. Система общественно прогрессивных формальных и 

неформальных правил и норм деятельности, обычаев и традиций, 
индивидуальных и групповых интересов, особенностей поведения персонала 
в организации, стиля руководства, показателей удовлетворенности 
условиями труда, уровня взаимного сотрудничества и совместимости 
работников между собой и с организацией, перспектив развития это:  

1. организационное проектирование;  
2. имидж организации;  
3. организационная культура.  
Вопрос 3. Эксперименты на заводе «Вестерн электрик» в Хоторне, в 

результате которых была сформулирована доктрина человеческих 
отношений проводил:  

1.Джордж Келли;  
2. Альберт Бандура;  
3. Элтон Мэйо.  
Вопрос 4. Мотивация это:  
1. достижение желаемого результата;  
2.процесс побуждения человека или группы людей к деятельности, 

направленной на достижение целей организации;  



3. достижение личных целей через достижение общих целей.  
Вопрос 5. Классификацию потребностей человека и взаимосвязей 

между ними, выстроенными в иерархию, в которой высшие запросы не 
выступают на первый план, пока не удовлетворены потребности низших 
уровней предложил:  

1. Ренсис Лайкерт;  
2. Абрахам Маслоу;  
3. Фредерик Тейлор.  
Вопрос 6. Содержательные теории мотивации:  
1. объясняют как человек делает свой выбор;  
2. объясняют что побуждает людей к определенным поступкам;  
3. выделяют одну доминирующую потребность, определяющую 

поведение человека.  
Вопрос 7. Причинами объединения людей в группы могут быть:  
1. стиль руководства;  
2. потребность 
Вопрос 8. Группы, созданные по решению руководства в структуре 

организации для выполнения определенных задач, способствующих 
достижению целей организации это:  

1.неформальные группы;  
2. формальные группы;  
3. управленческие группы.  
Вопрос 9. Конфликт, способствующий улучшению взаимоотношений 

сотрудников, взаимопонимания, доверия, это:  
1. внутриличностный конфликт;  
2. конструктивный конфликт;  
3. деструктивный конфликт.  
Вопрос 10. Способность влиять на индивидов и группы людей и вести 

их за собой к достижениям цели это:  
1. конфликтность;  
2. лидерство;  
3. полномочия.  
 
Контрольная работа 3. Примерный тест:  

 
Вопрос 1. Для каких конфликтов характерны причины: нарушение 

групповых норм; низкая подготовка; неадекватность внутренней установки 
статусу:  

1.конфликт между администрацией и персоналом;  
2.конфликт между рядовым сотрудником и коллективом;  
3.конфликт между подразделениями внутри организации.  
Вопрос 2. Основными причинами конфликта между руководителем и 

коллективом являются:  
1.стиль управления, низкая компетентность;  
2.влияние микрогрупп и их лидеров;  



3.негативная оценка руководителя со стороны вышестоящего 
руководства  

Вопрос 3. Чтобы побудить человека сделать что-либо, необходимо 
прежде всего:  

1.создать условия для выполнения работы;  
2убедить его захотеть сделать это;  
3.проявить доброту и дружеский подход.  
Вопрос 4. Для привлечения кого-либо на свою сторону необходимо 

прежде всего:  
1.убедить его, что являюсь искренним другом;  
2.создать у него впечатление своей значимости;  
3.дать возможность человеку ´´сохранить лицо´´.  
Вопрос 5. Выражение, которое не способствует диалогу в беседе:  
1.вам будет интересно узнать...  
2.я хочу с Вами переговорить...  
3.я хочу с Вами побеседовать...  
Вопрос 6. Власть может иметь разнообразные формы:  
1. власть основанная на принуждении;  
2. законная власть;  
3. коммерческая власть.  
Вопрос 7. Конфликтная ситуация – это:  
1.случайные столкновения интересов субъектов;  
2.накопившиеся противоречия деятельности;  
3.противоборство по выяснению отношений.  
Вопрос 8. Инцидент – это:  
1.стечение обстоятельств, как повод для конфликта;  
2.истинная причина конфликта;  
3.накопившиеся противоречия.  
Вопрос 9. Причина конфликта – это:  
1.противоположные мотивы субъектов взаимодействия;  
2.стечение обстоятельств, которые вызывают конфликт;  
3.события, ситуации, которые предшествуют конфликту.  
Вопрос 10. Конфликт, способствующий улучшению взаимоотношений 

сотрудников, взаимопонимания, доверия, это:  
1. внутриличностный конфликт;  
2. конструктивный конфликт;  
3. деструктивный конфликт.  

 

2.4.Оценочные средства промежуточного контроля  
 

Зачет 
В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному 
курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в 



ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную 
информацию, позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь 
слушателем, пассивно воспринимающим новую информацию), но активным 
соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое качество этого 
процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, систематическую 
работу студента по освоению учебного материала, позволяет ему получить 
наиболее глубокие и прочные знания. 
 Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый 
ответ. 
  

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине 
«Организационная культура»:  

 
1. История развития концепции организационной культуры.  
2. Что дает менеджеру понимание особенностей организационной 

культуры?  
3. Факторы, определяющие организационную культуру.  
4. Понятие и функции организационной культуры.  
5. Охарактеризуйте организационные культуры сильные и слабые, 

положительные и отрицательные.  
6. Уровни организационной культуры по Э. Шейну.  
7. Содержание организационной культуры по Ф. Харрису и Р. Морану.  
8. Компоненты организационной культуры.  
9. Ценностно-нормативная структура организационной культуры.  
10. Игровая структура организационной культуры.  
11.Предпосылки формирования организационной культуры.  
12. Понятие организационной культуры и ее роль в деятельности 

организации.  
13. Компоненты организационной культуры.  
14. Критерии анализа и диагностика организационной культуры.  
15. Уровни организационной культуры, функции организационной 

культуры. 
16. Субъективная и объективная организационной культуры.  
17. Субкультуры и контр культуры в организации.  
18. Содержание отношений организационной культуры.  
19. Понятие и проблемы внешней адаптации и внутренней интеграции.  
20. Особенности функционирования знаково-символической системы 

предприятия. 
21. Основные элементы знаково-символической системы.  
22.Особенности органической, предпринимательской, 

бюрократической, партисипативной организационных культур.  
23. Типология организационной культуры Р.Блейка и Ж.Моутона.  
24.Типология организационной культуры Уильяма Оучи.  
25. Типология организационной культуры на основе большего-

меньшего влияния на деятельность организации.  



26.«Классическая» типология организационной культуры Т.Е.Дейла и 
А.А.Кеннеди.  

27.Типология организационной культуры С.Ханди.  
28.Типология организационной культуры Р.Акоффа.  
29.Типология организационной культуры М.Бурке.  
30.Факторы внешней и внутренней среды, воздействующие на 

формирование организационной культуры.  
31. Принципы формирования организационной культуры.  
32. Подходы к формированию лидерами организационной культуры.  
33. Методы поддержания организационной культуры. Типы 

организационных обрядов.  
34. Методы изменения организационной культуры.  
35. Характеристика сочетаний взаимодействия изменений поведения и 

культуры (по В.Сате)  
36. Основные проблемы при проведении изменений в организационной 

культуры. 
37. Влияние культуры на организационную жизнь - модель В.Сате.  
38. Связь между культурой и успехом в работе организации - модель 

Т.Питерса - Р.Уотермана  
39. Связь между культурой и результатами деятельности – модель Т. 

Парсонса (модель АО1Ь)  
40. Модель Р.Квина и Дж.Рорбаха «Конкурирующие ценности и 

организационная эффективность» 32. Матрица оценки «культурного» риска 
(по Г.Шварцу и С.Дэвису) 33. Управление организационной культуры. 34. 
Основные элементы системного подхода к изучению национального в 
организационной культуры. 35. Исследования Г.Хофстеда. 36. Менеджер-
экспатриант: понятие, источники кадров, подбор, подготовка. 37. Влияние 
национального на ОК - модель Г.Лэйна и Дж.Дистефано. 38. Теория «Z» 
У.Оучи.  
 
 
2.5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 

Основная литература: 
1. Организационная культура: учебник/под ред. В.Г. Смирновой. – М.: 

Юрайт, 2014. – 306 с. (Г) 
2. Грошев, И.В. Организационная культура : учебник / И.В. Грошев, А.А. 

Краснослободцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 535 с. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02384-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119433 

3. Згонник, Л.В. Организационное поведение : учебник / Л.В. Згонник. - 
М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 232 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01733-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454156 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454156


Дополнительная литература: 
 
4. Басенко, В.П. Организационное поведение : учебное пособие / В.П. 

Басенко, Б.М. Жуков, А.А. Романов. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2016. - 381 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
394-01312-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453255 

5. Блинов, А.О. Теория менеджмента : учебник / А.О. Блинов, Н.В. 
Угрюмова ; Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2016. - 304 с. : табл., схем., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02404-7 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452815 
 

 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа: 
- перечень информационных справочных систем (при необходимости): 

«Гарант» 
- перечень программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft 

Officeв (в составе : Word, Excel, Power Point, Access). 
 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины:   

1.  
2. Образовательный ресурс: www.alleng.ru 
3. Официальный сайт журнала «Корпоративная культура». – Режим 

доступа: http://www.c-culture.ru/  
4.  Официальный сайт журнала «Управление корпоративной 

культурой». – Режим доступа: http://www.grebennikoff.ru/product/27/  
5. Официальный сайт журнала «Управление персоналом». – Режим 

доступа: http://www.top-personal.ru/  
6.  Официальный сайт журнала «Проблемы теории и практики 

управления». – Режим доступа: http://www.ptpu.ru/  
7. Официальный сайт электронного журнала по управлению 

персоналом «HRjournal.ru». – Режим доступа: http://www.hr-journal.ru/ 
 
Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом 
Института социальных и гуманитарных знаний 
Протокол №5 от «30» мая 2017г. 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453255
http://www.alleng.ru/
http://www.hr-journal.ru/


Одобрено решением кафедры менеджмента 
Протокол №_8___ от «19» апреля 2017г. 
Зав. кафедрой  Останина С.Ш. 
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