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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа первой производственной практики содержит разделы (этапы) 

практики в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 38.03.03 – Управление персоналом. 

Она включает в себя: цели и задачи практики, место практики в структуре ООП ВО, 

компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, способы и 

формы проведения, место и время проведения, продолжительность и сроки, структуру и 

содержание, критерии и показатели оценивания сформированности компетенций, оценочные 

средства для текущего контроля этапов практики, учебно-методическое и информационное, 

материально-техническое обеспечение дисциплины, обеспечение образования для лиц с ОВЗ  

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Цели практики: 

1. Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении теоретических курсов, 

приобретение практических навыков и умений. 

2. Решение конкретных задач курсового проектирования в соответствии с выбранной темой на 

основе применения теоретических знаний, полученных в период обучения в университете, и 

практических навыков, приобретенных за время прохождения предыдущих видов практики; 

3. Приобретение профессиональных практических навыков, умений и опыта по управлению 

персоналом. 

 

Задачи практики: 

1. Расширение и систематизация знаний по общеобразовательным и специальным 

предметам на основе изучения деятельности конкретного предприятия 

(организации). 

2. Развитие профессионального мышления. 

3. Сбор необходимых материалов и документов для выполнения курсовых проектов. 

    

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Первая производственная практика относится к вариативной части основной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.03 – Управление 

персоналом.  

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Основы теории 

управления», «Теория организаций», «Организационное поведение», «Экономика и 

социология труда», «Основы управления персоналом». 

Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такими дисциплинами как «Основы теории управления», «Теория 

организаций», «Организационное поведение». 

Первая производственная практика является базовой для таких дисциплин как 

«Экономика и социология труда», «Основы управления персоналом». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 

успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

В результате прохождения первой производственной практики студент должен приобрести 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

соотнесенные с общими целями ООП ВО: 

 

Индекс по 

ФГОС ВО 
Содержание компетенции 

ОПК-7 

Готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладание 

навыками организации и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности деятельности других 

ОПК-8 

знание и умение использовать нормативные правовые документы в 

своей профессиональной деятельности, способность анализировать социально- 

экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно- 

управленческие   и   экономические   решения,   разрабатывать   алгоритмы   их 

реализации и готовность нести ответственность за их результаты 

ПК-11 

владение навыками разработки  организационной и  функционально- 

штатной структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся 

организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение об 

отпусках, положение о командировках и пр.) 

ПК-13 

Умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение 

кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами, знание основ кадровой статистики, владение навыками составления 

кадровой отчётности, а также навыками ознакомления сотрудников 

организации с кадровой документацией и действующими локальными 

нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных данных 

сотрудников. 

ПК-15 

владение  навыками  сбора информации для  анализа внутренних  и 

внешних   факторов,   влияющих   на  эффективность   деятельности   персонала 

организации, умение рассчитывать численность и профессиональный состав 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) знать:  

- основные нормативные правовые документы организации; 

- принципы развития и закономерности функционирования организации; 

- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управления; 

- основные бизнес-процессы; 

- метод SWOT-анализа как метод стратегического планирования; 

- анализ внешней и внутренней среды организации; 

- основные бизнес-процессы организации; 

- виды и методы организационного планирования; 
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- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

- основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 

- бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных менеджеров 

и специалистов по управлению персоналом. 

 

2) уметь:  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию и ее персонал; 

- прогнозировать и планировать потребность организации в персонале в соответствии со 

стратегическими планами организации и определять эффективные пути ее удовлетворения; 

- анализировать и использовать нормативные правовые документы, в своей 

профессиональной компетенции. 

 

3) владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем организации. 

- методами реализации основных управленческих функций в сфере управления 

персоналом; 

- методами разработки и реализации стратегий управления персоналом методом 

SWOT-анализа; 

- методами планирования численности и профессионального состава персонала в 

соответствии со стратегическими планами организации. 

 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения – выездная (на предприятиях и в организациях города и области). 

 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Первая производственная практика проводится после 4 семестра на предприятиях и в 

организациях города и области. 

 

 

6. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ПРАКТИКИ 

 

Продолжительность первой производственной практики составляет 2 недели (3 з.е. – 

108 часов) после весенней сессии 4 семестра.  
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

1 

2 

Разделы (этапы практики) Виды производственной работы, на 

практике, включая контактную и  

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

1 

 

Подготовительный этап  

0,5 недель - 20 час 

 изучение литературы по управлению 

персоналом; обзорные лекции 

руководителя практики от 

Университета, в том числе - ин-

структаж по Технике безопасности 

коллоквиум 

 

 

2 

Информационный этап 1-Неделя, 70 час 

Сбор информации об организации, ис-

тории, месте и роли в структуре эконо-

мики региона, организации производ-

ства продукции и выполнения работ, 

услуг, номенклатуре и объеме произ-

водства, истории, миссии стратегии, 

внешней и внутренней среды. 

 

Составление  

отчета 

3 Производственно-

исследовательский этап: 

обработка полученной информа-

ции; написание отчета; 

Анализ устава организации, кол-

лективного договора, бизнес-плана, 

годового отчета организации о 

производственно-хозяйственной 

деятельности, отчет организации по 

труду (форма № 2-Т) и др. плановые и 

отчетные формы и документы 0,5 

недель, 18 час 

проверка 

результатов 

Защита отчета по 

практике 

Итого: 108 час 
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7.1. Поэтапное содержание практики 

 

 

 

 

 

8. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  
 

Разделы, этапы 

практики 

Формир

уемая 

(ые) 

компете

нция 

(ии) 

Критерии и показатели оценивания компетенций 

Формы 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

й 
 знать: уметь: владеть: 

Подготовительный 

этап: изучение ли-

тературы по 

управлению 

персоналом; 

обзорные лекции 

руководителя 

практики от 

Университета, в том 

числе - инструктаж 

по Технике 

безопасности 

ОПК-8 

- основные 

нормативные 

правовые 

документы; 

- принципы 

развития и 

закономерности 

функционировани

я организации; 

- содержание и 

взаимосвязь 

основных 

- ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

- навыками 

целостного 

подхода к анализу 

проблем 

организации. 

- методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций в сфере 

Контрольные 

работы 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

1 

2 

Разделы (этапы практики) 

Виды производственной работы, на практике, 

включая контактную и  самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

 

1 

 

Подготовительный этап:  

0,5 недель, 20 час  

изучение литературы по управлению персоналом; 

обзорные лекции руководителя практики от 

Университета, в том числе - инструктаж по Технике 

безопасности 

 

 

2 

Информационный этап 1 неделя, 70 час  

Сбор информации об организации, истории, месте и 

роли в структуре экономики региона, организации 

производства продукции и выполнения работ, услуг, 

номенклатуре и объеме производства, истории, 

миссии, стратегии, внешней и внутренней среды. 

 3 Производственно-

исследовательский этап: обработка 

полученной информации; 

написание отчета; 

Анализ устава организации, коллективного договора, 

бизнес-плана, годового отчета организации о 

производственно-хозяйственной деятельности, отчет 

организации по труду (форма № 2-Т) и др. плановые 

и отчетные формы и документы  

0,5 - недель, 18 час 

Итого: 108 час 
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Сбор информации 

об организации, ис-

тории, месте и роли 

в структуре эконо-

мики региона, 

организации 

производства 

продукции и 

выполнения работ, 

услуг, номенклатуре 

и объеме произ-

водства, истории, 

миссии, стратегии, 

внешней и 

внутренней среды. 

 

ОПК-7 

элементов 

процесса 

стратегического 

управления; 

- метод SWOT-

анализа; 

- основные бизнес-

процессы 

организации; 

- виды и методы 

организационного 

планирования; 

- типы 

организационных 

структур, их 

основные 

параметры и 

принципы их 

проектирования; 

- основные теории 

и подходы к 

осуществлению 

организационных 

изменений; 

- бизнес-процессы 

в сфере 

управления 

персоналом и роль 

в них линейных 

менеджеров и 

специалистов по 

управлению 

персоналом; 

- внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации. 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

- обрабатывать 

эмпирические и 

экспериментальные 

данные; 

- анализировать 

внутреннюю и 

внешнюю среду 

организации, выявлять 

ее ключевые элементы 

и оценивать их 

влияние на 

организацию и ее 

персонал; 

- прогнозировать и 

планировать 

потребность 

организации в 

персонале в 

соответствии со 

стратегическими 

планами организации 

и определять 

эффективные пути ее 

удовлетворения; 

- анализировать и 

использовать 

нормативные 

правовые документы, в 

своей 

профессиональной 

компетенции. 

 

управления 

персоналом; 

- методами 

разработки и 

реализации 

стратегий 

управления 

персоналом; 

- методами 

планирования 

численности и 

профессионального 

состава персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации. 

 

Коллоквиум 

Производственно-

исследовательский 

этап: обработка 

полученной 

информации; 

написание отчета; 

 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-15 

Защита 

отчета по 

практике  

 

 

 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЭТАПОВ ПРАКТИКИ И 

ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ (ЗАЩИТА ОТЧЁТА) 

 

9.1. Формы текущего контроля этапов практики, критерии оценивания 

Контрольные работы, коллоквиум. 

 

9.2. Структура, требования к оформлению, содержание отчёта по первой 

производственной практике 

Отчет по первой производственной практике должен включать в себя: введение, 

анализ миссии и основных целей организации; анализ факторов внешней и внутренней среды, 

SWOT-анализ организации, человеческие ресурсы организации; анализ организационной 

структуры и структуры управления организацией; рекомендации по совершенствованию 

управления организацией; заключение, список используемой литературы, приложения. 
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9.3. Процедура защиты отчёта, контрольные вопросы и критерии оценивания 

 

Обучающийся защищает отчет по практике, отвечает на вопросы, демонстрирует 

графический материал.  Руководитель практики после обсуждения выставляет оценку по 

пятибалльной шкале (дифференцированный зачет). 

 

Критерии оценки по пятибалльной шкале 

 

 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

 

ОПК-7  

Готовность к кооперации с 

коллегами, к работе на 

общий результат, 

обладание навыками 

организации и 

координации 

взаимодействия между 

людьми, контроля и 

оценки эффективности 

деятельности других 

Не знает:  

- основные 

нормативные 

правовые 

документы 

организации; 

- принципы 

развития и 

закономерности 

функционирования 

организации; 

- содержание и 

взаимосвязь 

основных 

элементов 

процесса 

стратегического 

управления; 

- основные бизнес-

процессы; 

- метод SWOT-

анализа как метод 

стратегического 

планирования; 

- анализ внешней и 

внутренней среды 

организации; 

- основные бизнес-

процессы 

организации; 

- виды и методы 

организационного 

планирования; 

- типы 

организационных 

структур, их 

основные 

параметры и 

принципы их 

проектирования; 

- основные теории 

и подходы к 

осуществлению 

В основном знает:  

- основные 

нормативные 

правовые 

документы 

организации; 

- принципы 

развития и 

закономерности 

функционирования 

организации; 

- содержание и 

взаимосвязь 

основных 

элементов 

процесса 

стратегического 

управления; 

- основные бизнес-

процессы; 

- метод SWOT-

анализа как метод 

стратегического 

планирования; 

- анализ внешней и 

внутренней среды 

организации; 

- основные бизнес-

процессы 

организации; 

- виды и методы 

организационного 

планирования; 

- типы 

организационных 

структур, их 

основные 

параметры и 

принципы их 

проектирования; 

- основные теории 

и подходы к 

осуществлению 

Хорошо знает:  

- основные 

нормативные 

правовые 

документы 

организации; 

- принципы 

развития и 

закономерности 

функционирования 

организации; 

- содержание и 

взаимосвязь 

основных 

элементов 

процесса 

стратегического 

управления; 

- основные бизнес-

процессы; 

- метод SWOT-

анализа как метод 

стратегического 

планирования; 

- анализ внешней и 

внутренней среды 

организации; 

- основные бизнес-

процессы 

организации; 

- виды и методы 

организационного 

планирования; 

- типы 

организационных 

структур, их 

основные 

параметры и 

принципы их 

проектирования; 

- основные теории 

и подходы к 

осуществлению 

Отлично знает:  

- основные 

нормативные 

правовые 

документы 

организации; 

- принципы 

развития и 

закономерности 

функционирования 

организации; 

- содержание и 

взаимосвязь 

основных 

элементов 

процесса 

стратегического 

управления; 

- основные бизнес-

процессы; 

- метод SWOT-

анализа как метод 

стратегического 

планирования; 

- анализ внешней и 

внутренней среды 

организации; 

- основные бизнес-

процессы 

организации; 

- виды и методы 

организационного 

планирования; 

- типы 

организационных 

структур, их 

основные 

параметры и 

принципы их 

проектирования; 

- основные теории 

и подходы к 

осуществлению 

 

ОПК-8 

знание и умение 

использовать 

нормативные правовые 

документы в 

своей профессиональной 

деятельности, способность 

анализировать социально- 

экономические проблемы 

и процессы в организации, 

находить организационно- 

управленческие   и   

экономические   решения,   

разрабатывать   алгоритмы   

их 

реализации и готовность 

нести ответственность за 

их результаты 

 

 

ПК-11  

владение навыками 

разработки  

организационной и  

функционально- 

штатной структуры, 

разработки локальных 

нормативных актов, 

касающихся 

организации труда 

(правила внутреннего 
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трудового распорядка, 

положение об 

отпусках, положение о 

командировках и пр.) 

организационных 

изменений; 

- бизнес-процессы 

в сфере управления 

персоналом и роль 

в них линейных 

менеджеров и 

специалистов по 

управлению 

персоналом. 

 

Не умеет:  

- ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

- обрабатывать 

эмпирические и 

экспериментальные 

данные; 

- анализировать 

внутреннюю и 

внешнюю среду 

организации, 

выявлять ее 

ключевые элементы 

и оценивать их 

влияние на 

организацию и ее 

персонал; 

- прогнозировать и 

планировать 

потребность 

организации в 

персонале в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации и 

определять 

эффективные пути 

ее удовлетворения; 

- анализировать и 

использовать 

нормативные 

правовые 

документы, в своей 

профессиональной 

компетенции. 

 

 

 

организационных 

изменений; 

- бизнес-процессы 

в сфере управления 

персоналом и роль 

в них линейных 

менеджеров и 

специалистов по 

управлению 

персоналом. 

 

В основном умеет:  

- ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

- обрабатывать 

эмпирические и 

экспериментальные 

данные; 

- анализировать 

внутреннюю и 

внешнюю среду 

организации, 

выявлять ее 

ключевые элементы 

и оценивать их 

влияние на 

организацию и ее 

персонал; 

- прогнозировать и 

планировать 

потребность 

организации в 

персонале в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации и 

определять 

эффективные пути 

ее удовлетворения; 

- анализировать и 

использовать 

нормативные 

правовые 

документы, в своей 

профессиональной 

компетенции. 

 

 

 

организационных 

изменений; 

- бизнес-процессы 

в сфере управления 

персоналом и роль 

в них линейных 

менеджеров и 

специалистов по 

управлению 

персоналом. 

 

Хорошо умеет:  

- ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

- обрабатывать 

эмпирические и 

экспериментальные 

данные; 

- анализировать 

внутреннюю и 

внешнюю среду 

организации, 

выявлять ее 

ключевые элементы 

и оценивать их 

влияние на 

организацию и ее 

персонал; 

- прогнозировать и 

планировать 

потребность 

организации в 

персонале в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации и 

определять 

эффективные пути 

ее удовлетворения; 

- анализировать и 

использовать 

нормативные 

правовые 

документы, в своей 

профессиональной 

компетенции. 

 

 

 

организационных 

изменений; 

- бизнес-процессы 

в сфере управления 

персоналом и роль 

в них линейных 

менеджеров и 

специалистов по 

управлению 

персоналом. 

 

Отлично умеет:  

- ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

- обрабатывать 

эмпирические и 

экспериментальные 

данные; 

- анализировать 

внутреннюю и 

внешнюю среду 

организации, 

выявлять ее 

ключевые элементы 

и оценивать их 

влияние на 

организацию и ее 

персонал; 

- прогнозировать и 

планировать 

потребность 

организации в 

персонале в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации и 

определять 

эффективные пути 

ее удовлетворения; 

- анализировать и 

использовать 

нормативные 

правовые 

документы, в своей 

профессиональной 

компетенции. 

 

 

 

 

ПК-13 

Умение вести кадровое 

делопроизводство и 

организовывать архивное 

хранение кадровых 

документов в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-правовыми 

актами, знание основ 

кадровой статистики, 

владение навыками 

составления кадровой 

отчётности, а также 

навыками ознакомления 

сотрудников организации 

с кадровой документацией 

и действующими 

локальными 

нормативными актами, 

умение обеспечить защиту 

персональных данных 

сотрудников. 

 

ПК-15 

владение  навыками  сбора 

информации для  анализа 

внутренних  и 

внешних   факторов,   

влияющих   на  

эффективность   

деятельности   персонала 

организации, умение 

рассчитывать численность 

и профессиональный 

состав 

персонала в соответствии 

со стратегическими 

планами организации 
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Не владеет: 

- навыками 

целостного 

подхода к анализу 

проблем 

организации. 

- методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций в сфере 

управления 

персоналом; 

- методами 

разработки и 

реализации 

стратегий 

управления 

персоналом 

методом SWOT-

анализа; 

- методами 

планирования 

численности и 

профессионального 

состава персонала 

в соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации. 

В основном 

владеет: 

- навыками 

целостного 

подхода к анализу 

проблем 

организации. 

- методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций в сфере 

управления 

персоналом; 

- методами 

разработки и 

реализации 

стратегий 

управления 

персоналом 

методом SWOT-

анализа; 

- методами 

планирования 

численности и 

профессионального 

состава персонала 

в соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации. 

Хорошо владеет: 

- навыками 

целостного 

подхода к анализу 

проблем 

организации. 

- методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций в сфере 

управления 

персоналом; 

- методами 

разработки и 

реализации 

стратегий 

управления 

персоналом 

методом SWOT-

анализа; 

- методами 

планирования 

численности и 

профессионального 

состава персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации. 

Отлично владеет: 

- навыками 

целостного 

подхода к анализу 

проблем 

организации. 

- методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций в сфере 

управления 

персоналом; 

- методами 

разработки и 

реализации 

стратегий 

управления 

персоналом 

методом SWOT-

анализа; 

- методами 

планирования 

численности и 

профессионального 

состава персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации. 

 

   

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) нормативные документы 

б) основная литература:  

1. Граждан В.Д. Теория управления: учебник (ГРИФ). М.: Гардарики, 2017. 352 с. 

2. Мильнер Б.З. Теория организаций. Курс лекций. М.: ИНФРА-М, 2016. 

3. Резник С.Д. Организационное поведение: учебник (ГРИФ). 2-у-е изд., перераб. и 

доп.М.: ИНФРА-М, 2017. 430 с. 

 

в) дополнительная литература:  

1. Бурганова Л.А. Теория управления: учебное пособие (ГРИФ). М.:ИНФРА-М, 2015. 

150 с. 

2. Глушаков В.Н. Организационное поведение: учебное пособие (ГРИФ). 2-е изд. М.: 

Вузовский учебник, 2015. 352 с. 

3. Лютенс Ф., Организационное поведение: пер. с англ. М.:ИНФРА, 2015. 

4. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика: учебник. М.: 

ИНФРА-М, 2015. 304 с. 

5. Холл Р. Организации: структуры, процессы, результаты. СПб.: Питер, 2017. 
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