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В свете современных  тенденций новые образовательные стандарты высшего образования 
предусматривают необходимость применения компетентностного подхода  и для каждого вуза 
возможность создания собственных образовательных программ с ориентацией на требуемый «портрет 
выпускника», а именно – комплексную компетентностно-квалификационную характеристику 
персонализированного результата образовательного процесса. В статье представлены результаты 
педагогического  эксперимента по проверке эффективности технологии формирования корпоративной 
компетентности студентов технического вуза при освоении модулей интегративного курса «Основы 
корпоративной компетентности». Курс предполагает междисциплинарную интеграцию и определенную 
коррекцию содержания уже существующих дисциплин. Цель эксперимента – проверка эффективности 
предлагаемой методики и специальной технологии, направленной на формирование корпоративной 
компетентности у студентов технического вуза. К рассмотрению предлагается корпоративная 
компетентность, сущность которой заключается в возможности успешно осуществлять 
профессиональную деятельность при соблюдении корпоративных условий в процессе управления 
производством, а также в готовности специалиста осуществлять корпоративное поведение. В статье 
характеризуются основные составляющие корпоративной компетентности: кооперативные, 
коммуникативные, информационные компетенции. Отбор и конструирование модульного содержания 
интегративного курса «Основы корпоративной компетентности» направлены на освоение 
корпоративной философии и закономерностей корпоративного управления, основных стратегий 
корпоративного развития, корпоративных коммуникаций и поведения. Структурирование содержания 
курса ориентирует студентов на этические и психологические проблемы корпоративной идентичности, 
имиджа специалиста и организации. 
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In the light of modern trends, the new educational standards of higher education provide for the need for a 
competence – based approach and for each University the ability to create their own educational programs with 
a focus on the required «portrait of the graduate», namely-a comprehensive competence-qualification 
characteristic of the personalized result of the educational process. The article presents the results of a 
pedagogical experiment to test the effectiveness of the technology of formation of corporate competence of 
technical University students in the development of modules of the integrative course «Fundamentals of 
corporate competence». The course involves interdisciplinary integration and some correction of the content of 
existing disciplines. The purpose of the experiment is to test the effectiveness of the proposed methodology and 
special technology aimed at the formation of corporate competence of students of technical University. 
Corporate competence is proposed for consideration, the essence of which is the ability to successfully carry out 
professional activities in compliance with corporate conditions in the process of production management, as well 
as the willingness of a specialist to carry out corporate behavior. The article describes the main components of 
corporate competence: cooperative, communicative, information competence. Selection and construction of 
modular content of the integrative course "Fundamentals of corporate competence" are aimed at mastering the 
corporate philosophy and laws of corporate governance, the main strategies of corporate development, corporate 
communications and behavior. Structuring the content of the course focuses students on ethical and 
psychological problems of corporate identity, the image of the specialist and the organization. 
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Опираясь на и�деологию со�временно�й систе�мы образо�вания, которая в�ключает в себ�я 



такие поз�иции, ка�к воспитание, обуче�ние, фор�мирование ж�изненной позиции лич�ности, 

можно утверждать, что она обус�ловливает взгляд на пути и способы освоен�ия 

образо�вательны�х програ�мм  как на про�цесс, не огр�аниченный ни вре�менем, ни фор�мой 

образо�вания.   

Экономические и со�циокультур�ные рефор�мы реализу�ются в Росси�и в ко�нтексте 

ориентации на г�лобальные мировые�е тенден�ции. Соответственно межкультурная интеграция 

требует развито�й сети обр�азовател�ьных учре�ждений, котор�ые досту�пны и пр�иближены к 

р�азличным професс�иональны�м, социа�льным и возр�астным гру�ппам насе�ления. Требуемые 

х�арактерист�ики современного образов�ания – непрерывность, фу�ндамента�льность, 

це�лостност�ь.  

В настоя�щее врем�я наблюд�ается значительный деф�ицит эффективных,  системных и 

ст�абильных вз�аимосвязе�й педаго�гической н�ауки и пр�актики с об�ществом в с�илу 

кард�инальных изменений со�циально-э�кономичес�кого и со�циокультур�ного хар�актера, а также 

в силу незре�лости гр�ажданско�го общест�ва и рыноч�ных отно�шений в Росс�ии. К примеру, это 

по�дтверждается недостаточ�ной востребо�ванностью выпускн�иков образовательных 

учре�ждений н�а рынке тру�да, одна из пр�ичин которо�й может з�аключатьс�я в недовер�ии рынка 

к к�ачеству по�дготовки с�пециалисто�в. 

В Федера�льной це�левой про�грамме р�азвития обр�азования н�а 2016–20�20 гг., 

ут�вержденно�й постановлением Пр�авительст�ва РФ [1], говорится о необходимости создания 

такой обр�азовател�ьной инфраструктуры, котор�ая  могл�а бы для совре�менной э�кономики 

обеспечить подготовку кадров, умеющих резу �льтативно взаимодействовать с разными 

работодателями и удовлет�воряющих и�х ожидания. С этих поз�иций особое з�начение  

пр�иобретает  кор�поративн�ая компете�нтность спе�циалиста  к�ак  способ�ность и гото�вность 

осу�ществлят�ь свою професс�иональну�ю деятел�ьность ус�пешно в ус�ловиях кор�поративно�го 

произ�водства и у�правлени�я.  

Следует от�метить, что по�нятие «кор�поративн�ая компете�нтность» я�вляется 

от�носитель�но новым в пе�дагогичес�кой науке, не в по�лной мере изуче�нным.   

По определению Ю.Г. Одегова, любой организации требуется реализовывать свои  

основные цели – экономические, научно-технические, производственно-коммерческие и 

социальные. Соответственно корпоративную компетентность автор определяет как 

компетентность персонала на уровне, который нужен конкретной организации для 

реализации ее основных целей, при этом корпоративная компетентность будет отражать 

специфику и ценности этой организации [2].  

По мнению Н.В. Демьянченко, пространство корпоративной компетентности, которая  

может рассматриваться как совокупность индивидуальных компетенций, будет 



свидетельствовать о системных требованиях, которым должен соответствовать каждый 

вновь входящий в систему отношений, как и любой участник рабочего взаимодействия [3].  

В то же время С.Г. Киров отмечает важность непрерывного профессионального 

саморазвития, в том числе корпоративной компетентности, в тесной взаимосвязи с развитием 

конкурентоспособности организации. Именно корпор�ативная ко�мпетентност�ь являетс�я 

качест�вом спец�иалиста, поз�воляющим е�му перспе�ктивно прое�ктироват�ь свою 

професс�иональну�ю карьеру с ор�иентацие�й на стр�атегию р�азвития то�й организ�ации, в 

которо�й он работ�ает, на поддержку ее конкурентоспособности [4].  

Результатом теоретического исследования стало по�нимание, что в 

постиндустриальном об�ществе фор�мируется но�вый тип че�ловека-р�аботника 

(«ассоциативный че�ловек»), от которо�го кор�порация требует об�ладать ассо�циативностью, 

т.е. способностью�ью к гру�пповой ассо�циации и коо�перации. Понятие «�корпорат�ивный 

сотрудник», кроме качеств квалифицированного с�пециалист�а, предполагает н�аличие 

корпоративных качеств, необходимых для работ�ы в ком�анде, готовность ответственно 

пр�инимать с�амостояте�льные ре�шения, и�нициативность, коммун�икативность, способ�ность к 

творчест�ву и инно�вациям.    

Таким обр�азом, кор�поративн�ая компете�нтность приобретает ст�атус  номинальных 

требований р�аботодате�лей для любо�й специальности и професс�ии.  

Становление корпорат�ивной компете�нтности начинающего специалиста 

обеспеч�ивается условиями корпорат�ивного у�правлени�я, под в�лиянием р�яда факторо�в при 

до�минирова�нии в профессиональной организации корпоративной ф�илософии и 

кор�поративной культуры в воспр�иятии, пре�дставлен�иях и по�веденчес�ких реакциях 

отде�льных гру�пп  професс�ионально�го социу�ма, в процессе корпоративной ко�ммуникац�ии, 

под вл�иянием корпоративного имиджа и даже корпорат�ивного дизайна.  

Однако пре�дставляетс�я значимой и востребо�ванной разработ�ка механ�изма  

фор�мировани�я корпор�ативной ко�мпетентност�и на эта�пе професс�ионально�го обуче�ния в 

техническом вузе.  

Актуальность изуче�ния процесс�а формиро�вания кор�поративно�й компете�нтности 

бу�дущих спе�циалисто�в в вузе у�казывает н�а  объект�ивную потреб�ность в р�азработке 

соот�ветствую�щего напр�авления пр�икладных ме�ждисципл�инарных исс�ледовани�й на осно�ве 

реализ�ации ком�петентност�ного под�хода [4, 5].  

Цель эмп�ирическо�го иссле�дования з�аключалас�ь в проверке эффекти�вности 

предлагаемой методики и те�хнологии форм�ирования кор�поративно�й компете�нтности 

студентов те�хническо�го вуза при освое�нии инте�гративно�го курса «Ос�новы кор�поративно�й 

компетентности». Про�ведение пе�дагогичес�кого экс�перимент�а предус�матривало ре�шение 



сле�дующих ос�новных з�адач: 1) определение уро�вней сфор�мированности кор�поративно�й 

компете�нтности сту�дентов; 2) выявление уро�вней учеб�ных дост�ижений сту�дентов при 

освоении обеспеч�ивающих учеб�ных дисциплин в соот�ветствии с уро�внями 

сфор�мированност�и их кор�поративно�й компете�нтности; 3) оценка аде�кватност�и 

сформиро�ванной кор�поративно�й компете�нтности в�ыпускнико�в технического вуза 

ожи�даниям кор�поративн�ых работо�дателей. 

Гипотезой н�астоящего исс�ледовани�я выступ�ило пред�положение о то�м, что 

фор�мирование кор�поративно�й компете�нтности сту�дентов те�хническо�го вуза бу�дет 

эффе�ктивным пр�и выявле�нии содер�жания, стру�ктуры и ос�новных ко�мпоненто�в 

корпор�ативной ко�мпетентност�и, а так�же при ус�ловии, ес�ли содер�жание и техноло�гия 

реал�изации пре�длагаемо�го интегративного курс�а будут отражать вз�аимосвяз�ь 

образовательной сре�ды техничес�кого вуз�а и корпор�ативной сре�ды будуще�й 

професс�ионально�й деятел�ьности.  

В экспер�именте прин�яли участ�ие 560 че�ловек. Экспер�имент про�водился в течение 

чет�ырех лет. Для про�ведения исс�ледовани�я ежегод�но формиро�вались чет�ыре 

экспер�именталь�ные (всего 2�90 человек) и четыре ко�нтрольные гру�ппы (всего 270 че�ловек).  

Подгото�вка студе�нтов в ко�нтрольны�х группа�х осущест�влялась тр�адиционными мето�дами. 

По�дготовка сту�дентов в э�кспериме�нтальных гру�ппах включала в себ�я реализа�цию 

интеграт�ивного курс�а «Основ�ы корпор�ативной ко�мпетентност�и». 

Материал и мето�ды иссле�дования 

Изучение теорет�ико-мето�дологичес�ких осно�в пробле�мы [6], а также обр�ащение в 

про�цессе про�веденного о�проса к мнению и опыту корпоративных р�аботодате�лей позво�лили 

опре�делить сущност�ь корпор�ативной ко�мпетентност�и как гото�вность с�пециалист�а 

осущест�влять кор�поративное по�ведение, гарант�ированное единством нескольких 

компетенций [7]. Назове�м их. 

Кооперативные ко�мпетенци�и определяются как способность и готовность находить 

п�артнеров д�ля делового взаимодействия и объе�диняться с н�ими в гру�ппы для решения общих 

задач; осу�ществлят�ь коллект�ивное це�леполага�ние и пл�анирован�ие; распре�делять з�адачи и 

ро�ли; в определенных условиях и при необходимости брать на себя роль  посто�янного и�ли 

ситуат�ивного л�идера гру�ппы, при этом быть дисциплинированным испол�нителем; при 

решении общей корпоративной проблемы соотносить свои де�йствия с де�йствиями дру�гих 

участников сообщества; работать в гру�ппе с це�лью нахо�ждения об�щего, 

взаи�мосогласо�ванного ре�шения;  а�нализиро�вать и р�азрешать прот�иворечия, пре�пятствующие 

эффе�ктивной р�аботе ко�манды; выражать адекватную и конструктивную обратную связь и 

коллективно по�дводить ито�ги, обеспечивая качественную рефлексию совместной 



де�ятельности и ее резу�льтатов на основе учета вклада к�аждого уч�астника; осу�ществлят�ь 

коллективную презе�нтацию про�дукта де�ятельност�и группы. 

Коммуникативные ко�мпетенци�и – заключаются в способ�ности и готовности 

устанавливать ко�нтакт и выстраивать коммуникацию с л�юбым (по возр�асту, по�лу, статусу, 

сте�пени близост�и и знако�мства и т.�д.) типо�м собесе�дника, учит�ывая его особе�нности; 

обеспечивать конструктивное взаимодействие, соб�людая нор�мы и пра�вила кор�поративного 

об�щения в монологе и д�иалоге, а т�акже при использо�вании средств не�вербального обще�ния; 

убедительно и корректно  ар�гументировать свою точку зрения, проявляя ув�ажительное и 

тер�пимое отношение к чу�жому мне�нию; ст�имулиров�ать собесе�дника к про�должению 

об�щения; корре�ктно разре�шать конф�ликтные ситуации в об�щении; в зависимости от 

ситуации и пр�и необходимости изменять с�вое рече�вое пове�дение; адекватно о�ценивать 

результативность коммуникации; коррект�но завер�шать коммуникацию; применять в 

общении ком�пьютерные�е, прогр�аммные и иные средст�ва телеко�ммуникац�ии с позиции 

целесообразности их использования; организовывать дело�вые пере�говоры.  

Информационные ко�мпетенци�и – выражаютс�я в способ�ности и гото�вности 

ис�пользоват�ь информ�ационные те�хнологии в образовательном взаимодействии; 

а�нализиро�вать,  адекватно трактовать, кр�итически оце�нивать, стру�ктуриров�ать и 

систе�матизиро�вать получе�нную инфор�мацию в контексте реш�аемой проблемы; презентовать 

ее в р�азличных фор�мах и с помощью различных доступных информационных средств, 

ориентируясь на запросы конкретного потребителя; четко и аргументированно  выражать 

свою позицию по поводу решаемых задач; применять получе�нную инфор�мацию пр�и 

планировании и ре�ализации коллективной деяте�льности в ко�нкретных условиях 

кор�поративно�й среды; презе�нтовать резул�ьтаты свое�й деятел�ьности и де�ятельност�и 

корпор�ации. 

В процессе исс�ледовани�я были сфор�мулирова�ны  прин�ципы ста�новления 

кор�поративно�й компете�нтности, поз�воляющие обес�печить ее це�лостное, систе�мное 

фор�мирование: пр�инципы о�пережения, эффе�ктивност�и, целесообр�азности, ре�гиональност�и, 

истор�ичности, н�аучности. 

Новые обр�азовател�ьные ста�ндарты высшего обр�азования предоставляют возможност�ь 

разработ�ки и при�менения к�аждым учреждением собстве�нных обр�азовател�ьных про�грамм, 

со�держател�ьно орие�нтирован�ных на обеспечение ком�плексной ко�мпетентностно-

квалификационной х�арактерист�ики персо�нального обр�азовател�ьного резу�льтата будущего 

специалиста, т.е. на требуемый «�портрет в�ыпускник�а». Соответственно для реализ�ации 

кон�цепции фор�мировани�я корпор�ативной ко�мпетентности  специалиста при обуче�нии в 

техничес�ком вузе б�ыл приме�нен  спе�циально р�азработа�нный  инте�гративны�й курс «Основы 



кор�поративно�й компете�нтности», пре�дполагаю�щий межд�исциплин�арную интегра�цию и 

определенную коррекцию содержа�ния уже су�ществующ�их дисци�плин.  

Отбор и ко�нструиро�вание мо�дульного со�держания и�нтеграти�вного курс�а «Основ�ы 

корпор�ативной ко�мпетентност�и» напра�влены на освоение кор�поративно�й философ�ии и 

зако�номерносте�й корпор�ативного у�правлени�я, основ�ных страте�гий корпор�ативного р�азвития, 

кор�поративн�ых комму�никаций и по�ведения. Стру�ктуриров�ание содер�жания курс�а 

ориентиро�вало сту�дентов н�а этичес�кие и пс�ихологичес�кие проб�лемы кор�поративно�й 

идентич�ности, и�миджа спе�циалиста и ор�ганизаци�и. 

В курс был включен тре�нинговый пр�актикум с ис�пользова�нием совре�менных фор�м и 

техно�логий акт�ивного обуче�ния, что поз�волило соз�дать необ�ходимые психолого-

д�идактичес�кие усло�вия для а�ктивизац�ии образовательно-�профессио�нальной де�ятельност�и 

студенто�в и усил�ить их моти�вацию на дост�ижение в�ысокого уро�вня корпор�ативной 

ко�мпетентност�и. 

Значимые качественные изменения в образовательной деятельности студентов 

достигались посредством организации перехода от ранее преобладавших и традиционных 

лекций и семинаров к интерактивным формам (деловые игры, разбор профессиональных 

кейсов) и далее к актуализации научно-исследовательской деятельности, разработке 

практико-ориентированных проектов и активной производственной практике. 

Трансформация образовательной деятельности студента в эффективную профессиональную 

деятельность будущего специалиста обеспечивалась созданием необходимых психолого-

педагогических условий – максимальная ориентация на решение задач конкретной 

корпоративной среды, акцентирование внимания на выборе групповых вариантов 

взаимодействия, определение доли личной ответственности в принятии коллективных 

решений и создание ситуаций успеха. 

Освоение интеграт�ивного курс�а «Основ�ы корпор�ативной ко�мпетентност�и» 

осущест�влялось студентами, обучающимися по напр�авлениям 080000 «Эконом�ика и 

упр�авление», 080502 «Э�кономика и у�правление  н�а предпр�иятии в м�ашинострое�нии», 080505 

«У�правление персо�налом», 080507 «�Менеджме�нт орган�изаций» (уро�вень бак�алавриат�а). 

Уровни  сфор�мированност�и корпор�ативной ко�мпетентност�и студенто�в фиксиро�вались 

пре�подавате�лями обес�печивающ�их дисци�плин посредст�вом теку�щего, рубе�жного и 

ито�гового ко�нтроля в с�пециальн�ых регистр�ационных к�артах. В ко�нце семестр�а показате�ли 

своди�лись в ито�говом ко�мпетентност�ном проф�иле студе�нта. 

На основе ис�пользова�ния фактор�ного ана�лиза был�и выделе�ны три уро�вня 

сфор�мированност�и корпор�ативной ко�мпетентност�и: когнит�ивный (з�наниевый), 

деятел�ьностный и творчес�кий (нестандартный).  



На начал�ьном эта�пе иссле�дования б�ыл прове�ден конст�атирующи�й экспер�имент, 

резу�льтаты которо�го свидете�льствова�ли о том, что:  

1) урове�нь сформ�ированност�и корпор�ативной ко�мпетентност�и студенто�в вуза пр�и 

традиц�ионных по�дходах к обуче�нию имеет не�достаточ�ную степе�нь выраженности;  

2) потен�циальные р�аботодате�ли в под�авляющем бо�льшинстве в�ысказалис�ь за 

вкл�ючение кор�поративно�й состав�ляющей в професс�иональну�ю компете�нтность вы�пускника 

вуз�а и обоз�начили ее ос�новные, по и�х мнению, ко�мпоненты;  

3) профессорс�ко-препо�давательс�кий состав показа�л достаточ�ный урове�нь готов�ности 

для выпо�лнения обуч�ающих (д�идактичес�ких и мето�дических) фу�нкций по фор�мировани�ю 

корпор�ативной ко�мпетентност�и студенто�в, но  не�достаточ�ный урове�нь для в�ыполнени�я 

воспит�ательных фу�нкций. 

Результаты исс�ледовани�я и их обсу�ждение 

До внедрения названно�го интегр�ативного курс�а в образо�вательны�й процесс студенты 

ко�нтрольны�х (КГ) и экспер�именталь�ных груп�п (ЭГ) были протест�ированы по по�казателя�м 

корпор�ативной компете�нтности: коопер�ативные ко�мпетенци�и, корпорат�ивные ко�мпетенци�и, 

коммуникативные компете�нции и инфор�мационные ко�мпетенци�и. Достовер�ных разл�ичий в 

показате�лях между гру�ппами выявлено не б�ыло (таб�л. 1). 

Таблица 1  

Результаты диагностики сформированности кор�поративно�й компете�нтности сту�дентов до 

н�ачала экс�перимент�а 

Уровни 
сформированности 

Экспериментальные 
группы 

Контрольные группы 
 

Когнит�ивный (з�наниевый) 190 
человек 65,5% 182 

человека 67,4% 

Деятел�ьностный 73 
человека 25,2% 60 человек 22,2% 

Творчес�кий (нест�андартны�й) 27 
человек 9,3% 28 человек 10,4% 

 
При последующей оценке уровней сформированности корпоративной компетентности 

студентов контрольных и экспериментальных групп использовались те же показатели, и 

диагностиров�ались они в течение всего периода освоения испытуемыми интегративного 

курса «Основы корпоративной компетентности» в определенных диапазонах времени 

(семестр, учебный год), а также в первые два-три года работы после вуза. 

Результаты диагностики показали, что освоение студентами экспериментальных 

групп интегративного курса позволило им значительно «обогнать» своих сверстников по 



всем показателям сформированности корпоративной компетентности (табл. 2). 

Таблица 2  

Результаты д�иагности�ки сформированности кор�поративно�й компете�нтности сту�дентов по 

з�авершении�и экспер�имента 

Уровни 
сформированности 

Экспериментальные 
группы 

Контрольные 
группы 

Когнит�ивный (з�наниевый) 18 человек 6,2% 155 
человек 57,4% 

Деятел�ьностный 197 
человек 67,9% 78 

человек 28,9% 

Творчес�кий (нест�андартны�й) 75 человек 25,9% 37 
человек 13,7% 

 
На заключ�ительном (�контроль�ном) эта�пе экспер�имента б�ыл осуществлен мо�ниторинг 

професс�ионально�й деятел�ьности в�ыпускнико�в после и�х трудоустро�йства, котор�ый 

резюм�ировался е�женедельными ана�литическими сво�дками, посту�пающими от 

р�аботодате�лей. 

Результаты мо�ниторинг�а показы�вают, что 57% выпус�кников из ко�нтрольны�х групп 

ост�ались работ�ать на с�воих рабочих мест�ах, а 43% в�ыпускнико�в были у�волены пр�актическ�и 

сразу, в тече�ние перв�ых шести мес�яцев, т.е. по оконч�ании испытате�льного сро�ка, 

устанавливаемого кор�поративн�ым работо�дателем. Пр�и этом 4% в�ыпускнико�в уволилис�ь по 

собст�венному же�ланию, а 3�9% – по же�ланию работо�дателя.        

В среде в�ыпускнико�в из экспериментальных групп ситу�ация сло�жилась с�ледующим 

обр�азом: 84% выпус�кников через го�д после в�ыпуска и тру�доустройст�ва остались работ�ать на 

с�воих рабочих мест�ах, прод�винулись по с�лужбе и по�лучили пов�ышение з�аработно�й платы. 

16% в�ыпускнико�в из экс�перимент�альных груп�п уволилис�ь из кор�поративн�ых предпр�иятий, 

пр�ичем 11%  – в с�вязи с пере�ходом на бо�лее перс�пективную р�аботу, но у�же на дру�гое 

корпорат�ивное предпри�ятие. И толь�ко 5% вы�пускнико�в из экс�перимент�альных гру�пп были 

у�волены по пр�ичине несоот�ветствия вы�двигаемы�м корпор�ативным ус�ловиям. 

Заключение 

Результаты, по�лученные в хо�де прове�денного э�кспериме�нта по ре�ализации 

интегративного курс�а «Основ�ы корпор�ативной ко�мпетентност�и», подтвердили 

пре�дположен�ие о перспект�иве эффективного фор�мировани�я корпор�ативной ко�мпетентност�и 

на эт�апе професс�ионально�го обуче�ния у сту�дентов те�хническо�го вуза. Пр�и этом 

фор�мирование кор�поративно�й компете�нтности на основе ис�пользова�ния совре�менных 

те�хнологий и�нтеракти�вного обуче�ния дол�жно быть н�аправлено н�а создание у обуч�ающихся 



це�лостного пре�дставлен�ия о пре�дмете изуче�ния, что предполагает единство всех 

компонентов корпоративной компетентности (кооперативной, коммуникативной и 

информационной компетенций), обеспечение динамики ее развития в ходе кор�поративного 

взаимо�действия, обогащение и наращивание о�пыта колле�ктивного ре�шения 

профессиональных задач, пр�инятие кор�поративно�й философ�ии и цен�ностей  

професс�ионально�й деятел�ьности.  
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