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ПСИХОЛОГИЯ
Дисциплина: "Психология менеджмента, управления, рекламы и PR"

Трудоемкость

216Общая трудоемкость

6Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 4 - 4 - - - -

Практические занятия 6 - 6 - - - -

Самостоятельная работа 197 - 197 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - 9 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование знаний в области психологии
менеджмента, управления, рекламы и паблик рилейшнз, о психологических
закономерностях восприятия и воздействия рекламы, а также в области
управления общественным сознанием.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: PR (public
relations); «Вместе мы – сила!»: перекрестный маркетинг, фандрайзинг,
спонсоринг, благотворительность; Аргументирующая модель;
Аргументирующая, имиджевая, игровая модели коммуникации ;
Брендинг; Влияние на общественное мнение; Внутрикорпоративная
культура; Внутрикорпоративные отношения и ценности ; Групповая
психотерапия; Двухуровневая модель коммуникации; Деловые игры,
тренинги, обучающие семинары, мастер-класс; Динамика, контрастность
и размер рекламы; Дискурсная модель коммуникации; Диффузная модель
коммуникации; Игровая модель; Идея; Изменения в рекламе в целях
повышения ее эффективности; Измерение усвоения рекламы; Имидж
компании; Имиджевая модель; ИМК как сбалансированная система.
Исследование рынка при помощи ИМК; Интегрированные
маркетинговые коммуникации (ИМК) в рыночной среде:
психологические аспекты ; Интеракционная модель; Интернет-реклама.
E-mail-рассылка; Инференционная модель; Информационно-кодовая
модель; Кибернетическая модель; Коммуникационный процесс.
Вербальная и невербальная коммуникация; Коммуникация – психология
AD & PR в действии ; Контроль за рекламой. Износ рекламы;
Конфликтологическая модель; Копирайтер; Креатив и креативность;
Манипулирование как технология воздействия на общественное мнение;
Массовая аудитория; Мастера дела и слова в PR-деятельности ;
Математическая модель; Менеджмент рекламных идей ; Методы
повышения эффективности рекламы ; Мифологические модели
коммуникации; Множественность в рекламе: повторяемость и
интенсивность; Модель «привратника» К. Левина; Модель Б.
Малиновского; Модель З. Фрейда; Модель К. Леви-Строса; Модель Р.
Барта; Модель У. Эко; Модель Ю. Лотмана; Наружная реклама;
Нейролингвистическое программирование; Общественное мнение;
Общественное мнение и коммуникация психологии рекламы и PR ;
Операционные риски; Особенности восприятия текстов; Особенности
личностной, межличностной, массовой, специализированной
коммуникаций; Печатная реклама; Почему люди покупают?; Правила
написания текстов рекламы; Препятствия на пути сбыта товара;
Прикладные модели коммуникации: математическая, кибернетическая,
разведывательная, конфликтологическая; Продвижение (sales promotion),
прямой маркетинг (direct marketing); Продюсер; Психические процессы в
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формировании рекламных образов; Психоанализ и бессознательное в
рекламе ; Психологические аспекты привлечения внимания к рекламе;
Психология PR ; Психология дизайна в рекламе ; Психология рекламы ;
Психология света в рекламе; Психология формы в рекламе; Психология
цвета в рекламе; Психотерапевтические модели коммуникации;
Радиореклама; Разведывательная модель; Реклама в СМИ и не только ;
Риск-менеджмент (risk management) и кризис-менеджмент (crisis
management); Роль случая в поиске идей; Рот покупателя – верный путь
для сбыта; Сексуальность в рекламе; Семантические модели
коммуникации: информационно-кодовая, инференциальная,
интеракционная модели ; Семиотическая модель коммуникации;
Семиотические модели коммуникации; Социально-психологические
модели коммуникации ; Социум – глобальная целевая аудитория ;
Специалист по рекламе – психолог; Спиндоктор; Спичрайтер; Тайны
эффективной мотивации и результативного стимулирования персонала:
новое и хорошо забытое старое; Текст рекламы – катализатор сбыта ;
Телереклама; Типичные наборы слов для каждого коммуникативного
канала; Уникальность предложения; Фрилансер; Шрифт в рекламе;
Эмоциональность рекламы

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПСИХОЛОГИЯ

Дисциплина: "Психология менеджмента, управления,

рекламы и PR"

Тематический план

Раздел 1. Общественное мнение и коммуникация психологии
рекламы и PR

Раздел 2. Социум – глобальная целевая аудитория

Раздел 3. Массовая аудитория

Раздел 4. Общественное мнение

Раздел 5. Влияние на общественное мнение

Раздел 6. Манипулирование как технология воздействия на
общественное мнение

Раздел 7. Коммуникация – психология AD & PR в действии

Раздел 8. Коммуникационный процесс. Вербальная и
невербальная коммуникация

Раздел 9. Аргументирующая, имиджевая, игровая модели
коммуникации

Раздел 10. Аргументирующая модель

Раздел 11. Имиджевая модель

Раздел 12. Игровая модель

Раздел 13. Прикладные модели коммуникации: математическая,
кибернетическая, разведывательная, конфликтологическая

Раздел 14. Математическая модель

Раздел 15. Изменения в рекламе в целях повышения ее
эффективности

Раздел 16. Психология PR
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Раздел 17. Интегрированные маркетинговые коммуникации
(ИМК) в рыночной среде: психологические аспекты

Раздел 18. ИМК как сбалансированная система. Исследование
рынка при помощи ИМК

Раздел 19. Продвижение (sales promotion), прямой маркетинг
(direct marketing)

Раздел 20. PR (public relations)

Раздел 21. Брендинг

Раздел 22. Риск-менеджмент (risk management) и кризис-
менеджмент (crisis management)

Раздел 23. Операционные риски

Раздел 24. «Вместе мы – сила!»: перекрестный маркетинг,
фандрайзинг, спонсоринг, благотворительность

Раздел 25. Внутрикорпоративные отношения и ценности

Раздел 26. Тайны эффективной мотивации и результативного
стимулирования персонала: новое и хорошо забытое старое

Раздел 27. Внутрикорпоративная культура

Раздел 28. Деловые игры, тренинги, обучающие семинары,
мастер-класс

Раздел 29. Имидж компании

Раздел 30. Мастера дела и слова в PR-деятельности

Раздел 31. Спичрайтер

Раздел 32. Копирайтер

Раздел 33. Спиндоктор

Раздел 34. Продюсер

Раздел 35. Фрилансер

Раздел 36. Кибернетическая модель
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Раздел 37. Разведывательная модель

Раздел 38. Конфликтологическая модель

Раздел 39. Социально-психологические модели коммуникации

Раздел 40. Двухуровневая модель коммуникации

Раздел 41. Диффузная модель коммуникации

Раздел 42. Модель «привратника» К. Левина

Раздел 43. Семиотическая модель коммуникации

Раздел 44. Дискурсная модель коммуникации

Раздел 45. Особенности личностной, межличностной, массовой,
специализированной коммуникаций

Раздел 46. Семиотические модели коммуникации

Раздел 47. Модель Ю. Лотмана

Раздел 48. Модель У. Эко

Раздел 49. Мифологические модели коммуникации

Раздел 50. Модель К. Леви-Строса

Раздел 51. Модель Р. Барта

Раздел 52. Модель Б. Малиновского

Раздел 53. Психотерапевтические модели коммуникации

Раздел 54. Нейролингвистическое программирование

Раздел 55. Типичные наборы слов для каждого
коммуникативного канала

Раздел 56. Модель З. Фрейда

Раздел 57. Групповая психотерапия

Раздел 58. Семантические модели коммуникации:
информационно-кодовая, инференциальная, интеракционная
модели
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Раздел 59. Информационно-кодовая модель

Раздел 60. Инференционная модель

Раздел 61. Интеракционная модель

Раздел 62. Психология рекламы

Раздел 63. Психологические аспекты привлечения внимания к
рекламе

Раздел 64. Уникальность предложения

Раздел 65. Множественность в рекламе: повторяемость и
интенсивность

Раздел 66. Динамика, контрастность и размер рекламы

Раздел 67. Эмоциональность рекламы

Раздел 68. Психоанализ и бессознательное в рекламе

Раздел 69. Препятствия на пути сбыта товара

Раздел 70. Специалист по рекламе – психолог

Раздел 71. Почему люди покупают?

Раздел 72. Сексуальность в рекламе

Раздел 73. Рот покупателя – верный путь для сбыта

Раздел 74. Реклама в СМИ и не только

Раздел 75. Телереклама

Раздел 76. Радиореклама

Раздел 77. Печатная реклама

Раздел 78. Интернет-реклама. E-mail-рассылка

Раздел 79. Наружная реклама

Раздел 80. Психология дизайна в рекламе

Раздел 81. Шрифт в рекламе
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Раздел 82. Психология цвета в рекламе

Раздел 83. Психология света в рекламе

Раздел 84. Психология формы в рекламе

Раздел 85. Психические процессы в формировании рекламных
образов

Раздел 86. Текст рекламы – катализатор сбыта

Раздел 87. Правила написания текстов рекламы

Раздел 88. Особенности восприятия текстов

Раздел 89. Менеджмент рекламных идей

Раздел 90. Креатив и креативность

Раздел 91. Идея

Раздел 92. Роль случая в поиске идей

Раздел 93. Методы повышения эффективности рекламы

Раздел 94. Контроль за рекламой. Износ рекламы

Раздел 95. Измерение усвоения рекламы
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Общественное мнение и коммуникация психологии
рекламы и PR

к разделу № 2. Социум – глобальная целевая аудитория

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Массовая аудитория

к разделу № 4. Общественное мнение

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Коммуникационный процесс. Вербальная и невербальная
коммуникация № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Деловые игры, тренинги, обучающие семинары, мастер-класс № 2. На
тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Психологические аспекты привлечения внимания к рекламе № 3. На
тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психология менеджмента, управления, рекламы и PR

Операционные риски

Проектирование педагогических взаимодействий в образовательном
пространстве

Политика

Социум – глобальная целевая аудитория

Состав продукции и оборота общественного питания, их значение

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психотерапевтические модели коммуникации

Политизация этничности

Консольные большепролетные покрытия

Телереклама

Учение древнеримских юристов о праве

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Менеджмент рекламных идей

Правовые основы государственного и муниципального долга

Определение индекса изоляции воздушного шума для каркасно-
обшивных перегородок

Производственный шум

Инференционная модель
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психотерапевтические модели коммуникации

Психология рекламы

Гарантии и права и муниципального служащего, направленного на
профессиональную переподготовку или повышение квалификации

Образовательные технологии: технологии обучения

Исполнительное производство

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Технология холодных блюд и закусок

Графика

Массовая аудитория

Понятие права международной ответственности

Аргументирующая, имиджевая, игровая модели коммуникации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Рекомендации для педагогов школ по профилактике и преодолению
школьной неуспешности ребенка с нарушением зрения

Предмет, функции и структура конфликтологии.

Примеры программ с использованием механизма возврата.

Манипулирование как технология воздействия на общественное мнение

Продюсер
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Человечество на рубеже веков

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Интеракционная модель

Типичные наборы слов для каждого коммуникативного канала

Роль эксперимента в изучении малых групп в отечественной
социальной психологии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и значение правоохраны

Принципы решения прикладных задач на ЭВМ. Классы алгоритмов.
Методы частных целей, подъема и отрабатывания назад. Метод
эвристики. Программирование с отходом назад. Метод ветвей и
границ. Рекурсия и итерация. Моделирование

Деформации общения: криминогенный аспект

Тайны эффективной мотивации и результативного стимулирования
персонала: новое и хорошо забытое старое

Особенности восприятия текстов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Модель «привратника» К. Левина

Р-Элементы VIA-группы

Право Древней Индии

Виды рисков в политических кампаниях

Измерение усвоения рекламы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основы налогового права

Многофункциональные парки – парки культуры и отдыха

Манипулирование как технология воздействия на общественное мнение

Элементы классической статистической физики. Функции
распределения и их роль

Психология рекламы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Педагогические поиски в России рубежа XIX-XX веков

Жизненный цикл товара

Устная публичная речь. Подготовка речи. Оратор и аудитория. Виды
аргументов

Социум – глобальная целевая аудитория

Социально-психологические модели коммуникации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Манипулирование как технология воздействия на общественное мнение

Модель «привратника» К. Левина

Волокнистые материалы из силикатных расплавов

Образование у итальянских гуманистов

Основы качественного анализа
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Административное право как отрасль права.  Предмет и метод
административного права

Цель, средство, результат

Порядок выбора формы взаиморасчетов

Нейролингвистическое программирование

Мастера дела и слова в PR-деятельности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Кислотно-основное равновесие в водных растворах

Принципы налогообложения

Обеспечение технологическим оборудованием ресторанов

Психология рекламы

Психология PR

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психологические приемы проведения реорганизации

Теплоснабжение

Специалист по рекламе – психолог

Психоанализ и бессознательное в рекламе

Углеродистые стали.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Концепция общего наследия человечества

Показатели негативности жизнедеятельности

Психология формы в рекламе

Модель Ю. Лотмана

Термодинамические процессы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Порядок привлечения гражданского ответчика в уголовном процессе

Дискурсная модель коммуникации

Модель Б. Малиновского

Становление

Экологическое нормирование

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС)

PR (public relations)

Развивающиеся страны. Крушение колониальных империй

Право на апелляционную жалобу (представление) и апелляционные
основания обжалования судебных решений

Модель Ю. Лотмана
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мир между двумя войнами (1919—1939)

Понятие и виды оборотных средств

Правила написания текстов рекламы

Полость рта

Фрилансер

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Фрилансер

Семиотические модели коммуникации

Понятие и признаки права. Сходство и отличия права с другими
способами регулирования общественных отношений

Подготовка оснований и нижележащих элементов изоляции

Обработка и соединение с изделием подкладки и утепляющей
прокладки
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Перечень основной и дополнительной литературы

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ. Учебник для академического
бакалавриата
Рогов Е.И. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-03827-9

В учебнике раскрываются как классические, так и новые подходы к
психологии управления персоналом и организации работы с человеческим
капиталом. В нем рассматриваются вопросы профессионального
консультирования, построения карьеры, управления временем (тайм-
менеджмента), мотивации и предотвращения профессиональных
деформаций. Книга не только позволит студентам понять основы
психологии управления персоналом и сдать экзамен, но и поможет
действующим управленцам и менеджерам по персоналу улучшить свою
работу, найти новые пути развития кадровой политики организации.

ПСИХОЛОГИЯ РЕКЛАМЫ И PR. Учебник для
бакалавриата и магистратуры
Коноваленко М.Ю., Ясин М.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-00765-7

Учебник был разработан специально для обучения в системе высшего
профессионального образования уровней бакалавриата и магистратуры. Он
включает в себя теоретическое рассмотрение вопросов психологии
рекламной деятельности и PR, анализ реальных примеров и практические
задания для студентов. Учебник построен по принципу «от теории к
практике»: теоретические материалы поясняются на реальных примерах
рекламных и коммуникативных материалов, для закрепления материала
даны задания для самопроверки и самостоятельной работы.

ПСИХОЛОГИЯ МЕНЕДЖМЕНТА. ТЕОРИЯ И
ПРАКТИКА. Учебник для бакалавров
Коноваленко В. А., Коноваленко М. Ю., Соломатин А. А., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5-9916-3585-1

Данный учебник поможет в изучении теоретических и практических
подходов в психологии менеджмента, даст цельное представление о сфере
психологии менеджмента, знание которого поможет стать успешным
руководителем, выбирать правильные стратегии управления, учитывая
особенности членов коллектива, сформирует базу необходимых
психологических знаний руководителя. В издание включены контрольные
вопросы и задания для самопроверки, которые помогут лучше усвоить
теоретический материал.
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ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 2-е изд., пер. и
доп. Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Зуб А.Т., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-
00185-3

В учебнике рассмотрены основные концепции психологии применительно
к организационному управлению, проанализированы возможности
использования современной психологии, с помощью которых можно
решить такие важные проблемы управления, как мотивация людей,
выстраивание отношений лидерства и подчинения, управление
конфликтными ситуациями. Особое внимание в учебнике уделено
возможностям использования психологических знаний для повышения
эффективности работы организации и труда управленцев. Издание
содержит конкретные ситуации для анализа, позволяющие использовать
приобретенные в процессе изучения курса знания для оценки реальных
психологических проблем, а также психологические тесты, что
обеспечивает более прочное усвоение теоретического материала.

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ. Учебник и
практикум для прикладного бакалавриата
Акимова Ю.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-00630-8

В учебнике рассматриваются теоретические и методологические основы
психологии управления, социально-психологические закономерности
процесса управления, методы и механизмы управленческого воздействия,
психологические аспекты выполнения функций управления, социально-
психологические особенности управления групповым поведением,
психологические основы связующих процессов в организации,
психологические аспекты управления конфликтами.

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 2-е изд., испр. и
доп. Учебное пособие для СПО
Авдулова Т.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-06138-3

В учебном пособии управление рассматривается как процесс принятия
решения и реализации индивидуального стиля руководства. Даны разные
подходы к менеджменту, описаны стили руководства и психологические
особенности группы, приводятся рекомендации по работе с новыми
сотрудниками, представлены современные данные о психологии кадрового
менеджмента и др. Материал учебного пособия снабжен вопросами и
практическими заданиями. Соответствует актуальным требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования и профессиональным требованиям.
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ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 2-е изд., испр. и
доп. Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Авдулова Т.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-05717-1

В учебнике управление рассматривается как процесс принятия решения и
реализации индивидуального стиля руководства. Затронуты такие вопросы,
как модели и этапы принятия решения, даны разные подходы к
менеджменту, описаны стили руководства и психологические особенности
группы, приводятся рекомендации по работе с новыми сотрудниками,
представлены современные данные о психологии кадрового менеджмента,
гендерном аспекте управленческой деятельности и др. Материал учебного
издания снабжен вопросами и практическими заданиями. Соответствует
актуальным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования.

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Селезнева Е.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-9916-8378-4

Предлагаемый комплекс, в который входят учебник и практикум,
представляет собой интегративный учебный курс, охватывающий основной
круг вопросов, связанных с проблемами психологии управления. Наряду с
традиционными темами (организационная среда, психологический климат,
организационная культура, управленческая команда и т.п.) в нем
рассматриваются темы, не раскрывавшиеся до настоящего времени
глубоко, но имеющие существенное значение для понимания такого
явления, как управление (прежде всего управленческие отношения и
ценностно-смысловые аспекты управления). Издание содержит богатый и
содержательный иллюстративный материал, а также приложения, которые
позволяют углубить знания по темам (тексты для анализа, тестовые
методики по психологии управления и пр.). Для студентов, магистров,
преподавателей вузов, слушателей учебных центров послевузовского
образования, специалистов в области психологии, менеджмента и
управления персоналом.
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ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ. СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2-е изд.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Каменская В.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-05617-4

В учебном пособии рассматриваются социально-психологические условия
и характеристики управленческой деятельности, особенности управления в
системе образования, оценка качеств управленца, стили руководства и
формы управления. Уделяется большое внимание соотношению
управления и конфликтов с необходимым анализом внутрипсихических
защитных процессов, предохраняющих личность человека от разрушения и
позволяющих каждому сохранить здоровье в конфликтных ситуациях.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 48

Подготовка ответов по ФОС 47

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 46

Изучение литературы 38

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Психология менеджмента, управления, рекламы и PR», ООП «Психология»28

Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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