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Socio-psychological competence as the most important condition for a manager’s professional
activity

A. Kamalov, I.K. Zholobova
The current socio-economic situation presupposes an increase in the requirements for a
modern specialist. The most essential characteristics and structural components of the sociopsychological competence of managers and the ways of its development (psychological training,
thematic discussions) have been identified.
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