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1.  Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа  учебной  дисциплины  «Организационная  культура»  является
частью основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки
ФГОС ВО 38.03.02 «Менеджмент».

Цель освоения учебной дисциплины :  сформировать системный комплекс знаний об
организационной  культуре,  способствовать  приобретению  студентами  практических
навыков  применения  методов  диагностики,  оценки  состояния  и  управления
организационной культурой компании.

Задачи дисциплины: 
- раскрыть генезис теоретического осмысления организационной культуры; 

- дать понимание системной модели организационной культуры; 

-  создать  целостное  представление  о  потенциале  организационной  культуры  в
контексте практики управления организацией; 

-  дать  представление  о  степени  влияния  на  организационную  культуру
национального менталитета; 

-  рассмотреть  основные  типологии  организационной  культуры  по  различным
дифференциальным признакам; 

-  сформировать  навыки  диагностики  состояния  организационной  культуры  и  ее
оценки; 

-  дать  понимание  процессов  формирования  и  изменения  организационной
культуры; 

- рассмотреть структуру, принципы и правила создания корпоративных документов,
способствующих  нормативному  регулированию  культурных  процессов  в  организации
(корпоративного кодекса).

1.2.Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 
обучения по дисциплине.
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ПК-1 Владением  навыками
использования
основных  теорий
мотивации, лидерства и
власти  для  решения
стратегических  и
оперативных
управленческих задач, а
также  для  организации
групповой  работы  на

Знать: 
-  терминологию  и  ключевые  категории

дисциплины; 
-  основные  концепции  и

методологические  подходы  к  пониманию
организационной культуры; 

-  задачи  функционирования
организационной культуры как во внешней, так
и во внутренней среде организации; 

-  особенности  влияния  национального
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основе  знания
процессов  групповой
динамики и принципов
формирования
команды,  умение
проводить  аудит
человеческих  ресурсов
и  осуществлять
диагностику
организационной
культуры

менталитета на организационную культуру; 
- элементы культуры организации; 
-  особенности  взаимосвязи

организационных  ценностей  и  норм,  их
взаимообусловленность  в  деятельности
компании; 

-  важнейшие  типологии
организационной  культуры  по  различным
дифференциальным основаниям; 

-  специфику  отбора,  адаптации,
мотивирования  персонала  в  контексте
организационной культуры;

-  основные  методы  изучения
организационной  культуры,  прикладные
методики  анализа,  использующиеся  в  целях
диагностики организационной культуры; 

-  принципы  управления  изменением
организационной культуры.

Уметь: 
-  выявлять и анализировать элементный

состав организационной культуры компании; 
-  использовать  методы  и  методики

исследования  организационной  культуры,
интерпретации  полученных  данных  с  целью
определения  преимуществ  и  недостатков
организационной культуры компании; 

-  разрабатывать  предложения  по
формированию  и  изменению  организационной
культуры

Владеть:
-  основами  создания  документов,

используемых  в  целях  управления
организационной культурой; 

-  навыками  составления  и  оформления
материалов  для  аналитических  документов,
отчетов; 

- основными методиками анализа в целях
определения типа организационной культуры. 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Рабочая программа  учебной  дисциплины  «Организационная  культура»  является
частью основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки
ФГОС ВО 38.03.02 Менеджмент.

Курс базируется на знаниях, которые получены в результате изучения студентами
следующих  учебных  дисциплин: «Основы  теории  управления»,  «Персональный
менеджмент», «Методы принятия управленческих решений», «Управление человеческими
ресурсами».
            В свою очередь знания, приобретенные в ходе освоения данного курса, ложатся в
основу  изучения  таких  учебных  курсов,  как:  «Стратегический  менеджмент»,



6

«Маркетинг»,   «Основы  управленческого  консультирования»,  «Управление  связями  с
общественностью», «Психология управления».

2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 3 зачетных единицы, 108 ч.,   в том

числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 42 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 66 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема  1.  Организационная
культура  и  её  место  в
системе  управления
человеческими  ресурсами
компании

5

1 1 6 собеседовани
е

2

Тема  2.  Элементы
организационной  культуры
и  механизм  их
взаимодействия

5

1 1 8 блиц-опрос

3
Тема 3.  Цели  и  ценности
организационной культуры 5

1 1 6 блиц-опрос

4

Тема 4.  Отбор  и  набор
персонала,
соответствующего
важнейшим  критериям
организационной культуры

5

1 1 6 блиц-опрос

5

Тема 5.  Мотивационный
механизм  развития  и
укрепления  культуры
компании

5

1 2 8 блиц-опрос

6

Тема 6.  Интеграция
интересов  компании  и
работников  путем
социализации, адаптации и
обучения персонала

5

1 2 8 блиц-опрос

7 Тема 7.  Системы  оценки,
самооценки  и  аттестации

5 2 2 8 блиц-опрос
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персонала  различных
организационных культур

8

Тема 8.  Особенности
организационной  культуры
российских  компаний
различных  сфер
деятельности

5

2 2 8 блиц-опрос

9

Тема 9. Модели влияния 
организационной культуры 
на эффективность 
компании

5

2 4 8 блиц-опрос

Промежуточная аттестация
5

- - - - Зачет с 
оценкой

Всего 20 22 66

Для очной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы, 144 ч.,   в том

числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 56 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 70 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема  1.  Организационная
культура  и  её  место  в
системе  управления
человеческими  ресурсами
компании

5

2 4 7 собеседовани
е

2

Тема  2.  Элементы
организационной  культуры
и  механизм  их
взаимодействия

5

2 4 8 блиц-опрос

3
Тема 3.  Цели  и  ценности
организационной культуры 5

2 4 8 блиц-опрос

4

Тема 4.  Отбор  и  набор
персонала,
соответствующего
важнейшим  критериям
организационной культуры

5

2 4 8 блиц-опрос
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5

Тема 5.  Мотивационный
механизм  развития  и
укрепления  культуры
компании

5

2 4 8 блиц-опрос

6

Тема 6.  Интеграция
интересов  компании  и
работников  путем
социализации, адаптации и
обучения персонала

5

2 5 7 блиц-опрос

7

Тема 7.  Системы  оценки,
самооценки  и  аттестации
персонала  различных
организационных культур

5

2 4 8 блиц-опрос

8

Тема 8.  Особенности
организационной  культуры
российских  компаний
различных  сфер
деятельности

5

2 4 8 блиц-опрос

9

Тема 9. Модели влияния 
организационной культуры 
на эффективность 
компании

5

2 5 8 блиц-опрос

Промежуточная аттестация
5

- - - 18 Экзамен 

Всего 18 38 70 18

Для очной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 3 зачетных единицы, 108 ч.,   в том

числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 42 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 66 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема  1.  Организационная
культура  и  её  место  в
системе  управления
человеческими  ресурсами
компании

6

1 3 6 собеседовани
е
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2

Тема  2.  Элементы
организационной  культуры
и  механизм  их
взаимодействия

6 1 3 8 блиц-опрос

3
Тема 3.  Цели  и  ценности
организационной культуры

6 1 3 6 блиц-опрос

4

Тема 4.  Отбор  и  набор
персонала,
соответствующего
важнейшим  критериям
организационной культуры

6 2 3 6 блиц-опрос

5

Тема 5.  Мотивационный
механизм  развития  и
укрепления  культуры
компании

6 2 3 8 блиц-опрос

6

Тема 6.  Интеграция
интересов  компании  и
работников  путем
социализации, адаптации и
обучения персонала

6 2 3 8 блиц-опрос

7

Тема 7.  Системы  оценки,
самооценки  и  аттестации
персонала  различных
организационных культур

6 1 4 8 блиц-опрос

8

Тема 8.  Особенности
организационной  культуры
российских  компаний
различных  сфер
деятельности

6 2 3 8 блиц-опрос

9

Тема 9. Модели влияния 
организационной культуры 
на эффективность 
компании

6 2 3 8 блиц-опрос

Промежуточная аттестация 6 - - - - Зачет с 
оценкой

Всего 14 28 66

Для заочной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 3 зачетных единицы, 108 ч.,   в том

числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 12 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 96 ч.
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№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема  1.  Организационная
культура  и  её  место  в
системе  управления
человеческими  ресурсами
компании

5

0,25 0,5 11 собеседовани
е

2

Тема  2.  Элементы
организационной  культуры
и  механизм  их
взаимодействия

5

0,25 0,5 11 блиц-опрос

3
Тема 3.  Цели  и  ценности
организационной культуры 5

0,5 1 10 блиц-опрос

4

Тема 4.  Отбор  и  набор
персонала,
соответствующего
важнейшим  критериям
организационной культуры

5

0,5 1 11 блиц-опрос

5

Тема 5.  Мотивационный
механизм  развития  и
укрепления  культуры
компании

5

0,5 1 10 блиц-опрос

6

Тема 6.  Интеграция
интересов  компании  и
работников  путем
социализации, адаптации и
обучения персонала

5

0,5 1 11 блиц-опрос

7

Тема 7.  Системы  оценки,
самооценки  и  аттестации
персонала  различных
организационных культур

5

0,5 1 10 блиц-опрос

8

Тема 8.  Особенности
организационной  культуры
российских  компаний
различных  сфер
деятельности

5

0.5 1 11 блиц-опрос
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9

Тема 9. Модели влияния 
организационной культуры 
на эффективность 
компании

5

0.5 1 11 блиц-опрос

Промежуточная аттестация 5 - - - Зачет  с
оценкой

Всего 4 8 96

Для заочной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 3 зачетных единицы, 108 ч.,   в том

числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 16 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 119 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема  1.  Организационная
культура  и  её  место  в
системе  управления
человеческими  ресурсами
компании

7

1 - 8 собеседовани
е

2

Тема  2.  Элементы
организационной  культуры
и  механизм  их
взаимодействия

7

1 - 8 блиц-опрос

3
Тема 3.  Цели  и  ценности
организационной культуры 7

1 - 8 блиц-опрос

4

Тема 4.  Отбор  и  набор
персонала,
соответствующего
важнейшим  критериям
организационной культуры

7

1 - 8 блиц-опрос

5

Тема 5.  Мотивационный
механизм  развития  и
укрепления  культуры
компании

8

0,5 1,25 18 блиц-опрос

6 Тема 6.  Интеграция
интересов  компании  и
работников  путем
социализации, адаптации и

8 1 1,5 17 блиц-опрос
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обучения персонала

7

Тема 7.  Системы  оценки,
самооценки  и  аттестации
персонала  различных
организационных культур

8

0,5 1,25 18 блиц-опрос

8

Тема 8.  Особенности
организационной  культуры
российских  компаний
различных  сфер
деятельности

8

1 1,5 17 блиц-опрос

9

Тема 9. Модели влияния 
организационной культуры 
на эффективность 
компании

8

1 1,5 17 блиц-опрос

Промежуточная аттестация 8 - - - 9 Экзамен 

Всего 8 8 119 9

Для заочной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 3 зачетных единицы, 108 ч.,   в том

числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 12 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 96 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема  1.  Организационная
культура  и  её  место  в
системе  управления
человеческими  ресурсами
компании

7

0,25 0,5 11 собеседовани
е

2

Тема  2.  Элементы
организационной  культуры
и  механизм  их
взаимодействия

7

0,25 0,5 11 блиц-опрос

3
Тема 3.  Цели  и  ценности
организационной культуры 7

0,5 1 10 блиц-опрос

4 Тема 4.  Отбор  и  набор
персонала,
соответствующего

7 0,5 1 11 блиц-опрос
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важнейшим  критериям
организационной культуры

5

Тема 5.  Мотивационный
механизм  развития  и
укрепления  культуры
компании

7

0,5 1 10 блиц-опрос

6

Тема 6.  Интеграция
интересов  компании  и
работников  путем
социализации, адаптации и
обучения персонала

7

0,5 1 11 блиц-опрос

7

Тема 7.  Системы  оценки,
самооценки  и  аттестации
персонала  различных
организационных культур

7

0,5 1 10 блиц-опрос

8

Тема 8.  Особенности
организационной  культуры
российских  компаний
различных  сфер
деятельности

7

0.5 1 11 блиц-опрос

9

Тема 9. Модели влияния 
организационной культуры 
на эффективность 
компании

7

0.5 1 11 блиц-опрос

Промежуточная аттестация 7 - - - Зачет  с
оценкой

Всего 4 8 96

3. Содержание дисциплины.
Тема  1.  Организационная  культура  и  её  место  в  системе  управления

человеческими ресурсами компании

Понятие  организационной  культуры.  Функции,  свойства,  стратегии  изучения
культуры  организаций.  Принципы  и  особенности  процесса  формирования
организационной культуры.

Роль  и  место  организационной  культуры  в  системе  управления  человеческими
ресурсами компании.

Типология  организационных  культур.  Диагностика  типа  культуры  и  построение
профиля организационной культуры.

Тема 2. Элементы организационной культуры и механизм их взаимодействия

Элементы  и  характеристики  организационной  культуры.  Ценностная  модель
организационной  культуры.  Миссии  и  девизы  компаний.  Коммуникативное  единство
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организации.  Организационный  климат.  Имидж  организации  и  его  формирование.
Репутация компании: сущность,  формирование,  управление.  Символы, обряды, мифы и
легенды в компании.

Тема 3. Цели и ценности организационной культуры

Корпоративный  кодекс  компании.  Цели  и  целеполагание  различных  типов
организационных  культур.  Ценности  и  нормы  культуры  как  критериальная  основа
поведения  персонала.  Корпоративный  кодекс  компании.  Организационная  культура  и
удовлетворенность трудом.

Тема 4.  Отбор  и  набор  персонала,  соответствующего важнейшим критериям
организационной культуры

Определение  типа  сотрудника,  идеального  для  культуры  компании.  Проблемы  и
сложности  отбора  персонала,  соответствующего  культуре  компании.  Методы
недирективного сокращения персонала.

Тема 5. Мотивационный механизм развития и укрепления культуры компании

Мотивация  персонала  как  элемент  культуры  компании.  Методы  мотивации
различных организационных культур. Нетрадиционные методы мотивации.

Тема 6.  Интеграция интересов компании и  работников путем  социализации,
адаптации и обучения персонала

Приобщение персонала к организационной культуре компании. Обучение персонала
различных организационных культур.  Организационная культура и  система управления
знаниями в компании.

Тема  7.  Системы  оценки,  самооценки  и  аттестации  персонала  различных
организационных культур

Системы  оценки  результативности  персонала.  Аттестация  персонала.  Влияние
организационной  культуры  на  деятельность  руководителя,  персонал  организации,
организационную  эффективность.  Понятие  организационной  социализации.  Этапы
социализации.  Социальная  ответственность  организации.  Социокультурная  адаптация.
Модель организационной социализации.

Тема  8.  Особенности  организационной  культуры  российских  компаний
различных сфер деятельности

Банковская  корпоративная  культура:  особенности  и  перспективы  развития.
Особенности культуры организаций социальной сферы.  Закономерности и  особенности
развития важнейших элементов культуры исследованных организаций.
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Тема  9.  Модели  влияния  организационной  культуры  на  эффективность
компании

Моделирование  развития  организационной  культуры  компании.  Использование
содержания  понятия  «социально-экономическое  пространство»  для  совершенствования
управления человеческими ресурсами компании.

4. Образовательные технологии
При  реализации  программы  дисциплины  «Организационная  культура»

используются различные образовательные технологии: аудиторные занятия проводятся в
виде лекций и практических занятий.  Лекции проводятся по типу проблемных лекций,
лекций-визуализаций,  лекций-дискуссий,  лекций с применением техники обратной связи,
лекций с разбором конкретных ситуаций.

На Практических занятиях, проводимых по типу  занятие-дискуссия,  занятие -
развернутая  беседа  с  обсуждением  докладов,  предусмотрено  обсуждение
основополагающих и наиболее сложных вопросов курса, заслушивание докладов. Темы
практических  занятий  отражают  последовательность  изучения  курса  в  соответствии  с
программой.

Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку  докладов,
самоконтроль,  подготовку  к  тестированию,  работу  с  нормативно-правовыми  актами  и
информационными  ресурсами.  Для  самостоятельной  работы  студентов  подготовлены
задания для самостоятельной работы, список источников и литературы.

№

п/п
Наименование темы

Виды

учебной

работы

Образовательные технологии

1 2 3 5
1. Тема  1.  Организационная

культура и её место в системе
управления  человеческими
ресурсами компании

Лекция 1, 

Практическое
занятие 1

Вводная лекция

Практическое занятие -обсуждение 
письменных контрольных работ

2. Тема  2.  Элементы
организационной  культуры  и
механизм их взаимодействия

Лекция 1, 

Практическое
занятие 2

Лекция-визуализация

Практическое занятие -обсуждение 
письменных контрольных работ

3. Тема 3.  Цели  и  ценности
организационной культуры

Лекция 2,  
Практическое
занятие 3.

Лекция-визуализация

4. Тема 4.  Отбор  и  набор
персонала,  соответствующего
важнейшим  критериям
организационной культуры

Лекция 2, 

Практическое
занятие 3

Практическое занятие -обсуждение 
письменных контрольных работ

5. Тема 5.  Мотивационный
механизм  развития  и
укрепления культуры компании

Лекция 3, 

Практическое
занятие 4

Лекция-визуализация

6. Тема 6.  Интеграция  интересов
компании  и  работников  путем

Лекция 3, 

Практическое

Практическое занятие -обсуждение 
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социализации,  адаптации  и
обучения персонала

занятие 4 письменных контрольных работ

7. Тема 7.  Системы  оценки,
самооценки  и  аттестации
персонала  различных
организационных культур

Лекция 4, 

Практическое
занятие 4

Лекция-визуализация

8. Тема 8.  Особенности
организационной  культуры
российских  компаний
различных сфер деятельности

Лекция 4, 

Практическое
занятие 5

Практическое занятие -обсуждение 
письменных контрольных работ

9. Тема 9. Модели влияния 
организационной культуры на 
эффективность компании

Лекция 5 Лекция-визуализация

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ПК-1 Тема 1. Организационная культура и её 
место в системе управления 
человеческими ресурсами компании

Тема 2. Элементы организационной 
культуры и механизм их взаимодействия

Тема 3. Цели и ценности 
организационной культуры

Тема 4. Отбор и набор персонала, 
соответствующего важнейшим критериям 
организационной культуры

Тема 5. Мотивационный механизм 
развития и укрепления культуры 
компании

Тема 6. Интеграция интересов компании и
работников путем социализации, 
адаптации и обучения персонала

Тема 7. Системы оценки, самооценки и 
аттестации персонала различных 
организационных культур

Тема 8. Особенности организационной 
культуры российских компаний 
различных сфер деятельности

Тема 9. Модели влияния организационной

Тест
Контрольная работа
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культуры на эффективность компании

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 2 20
Подготовка и защита доклада 10 20
Тестирование 5 10
Контрольная работа 10 10
Всего за текущий контроль 60
Экзамен 40
Итого за семестр 100

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 
Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине
Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично»/»
зачтено 
(отлично»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 
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решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «высокий».

82-68/С «хорошо»/» 
зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения  
при решении практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор
ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне  
теоретический и практический материал, допускает отдельные 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 
по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом уровне
теоретический и практический материал, допускает грубые 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.



19

5.3. Оценочные средства  (материалы) для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерная тематика контрольных работ:

1. Предмет организационной культуры, её становление, представители.
2. Бизнес-культура как часть общечеловеческой культуры.
3. Сущность и содержание организационной культуры.
4. Этапы развития организационной культуры.
5. Функции организационной культуры.
6. Факторы, влияющие на организационную культуру.
7. Организационная культура как часть потенциала организации.
8. Процесс формирования организационной культуры.
9. Типы организационных культур.
10. Пределы организационной культуры.
11. Корпоративная философия.
12. Индикаторы организационной культуры.
13. Уровни организационной культуры.
14. Специфика российской бизнес-культуры.
15. Взаимосвязь истории организации и ее культуры.
16. Модель организационной культуры.
17. Понятие, структура и функции морали как части организационной культуры.
18. Сущность и содержание организационной этики.
19. Организационная социальная ответственность.
20. Особенности российской этики бизнеса.
21. Связи с общественностью в сфере организационной культуры.
22. Значение групп и команд в организационной культуре.
23. Фирменный стиль как элемент организационной культуры.
24. Культурный самоанализ организации.
25. Интерпретация организационной культуры сторонним лицам.
26. Роль руководства в построении организационной культуры.
27. Механизмы распространения организационной культуры.
28. Развитие субкультур современных организаций.
29. Информационные технологии в сфере организационной культуры.
30. Динамика культурных изменений.
31. Управление культурными изменениями.
32. Проблемы культурных изменений.
33. Роль личности в изменении организационной культуры.
34. Поддержание организационной культуры.
35. Варианты изменений в типичных организационных культурах.
36. Обучающиеся культуры.
37. Обучающийся лидер как руководитель культуры.
38. Построение профиля организационной культуры.
39. Оценка организационной культуры.
40. Оценка управленческих навыков в сфере организационной культуры.

Примерная тематика тестовых заданий:

1. Организационная культура это…?
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1. совокупность норм, традиций, ценностей, установок, символов, ритуалов и мифов, 
которые связывают организацию в единое целое и разделяются ее членами

2. система норм и ценностей, которая отличает малую группу от более широкого 
сообщества

3. духовная жизнь общества, формирующаяся на стыке социального и гуманитарного 
знания о человеке и обществе и изучающая культуру как целостность

4. закономерность эстетического освоения человеком мира, сущность и формы творчества
5. система ценностей, которая связана с интересами и мироощущением отдельных 

классов и социальных слоев

2. Кто  из  перечисленных  отечественных  авторов  имеет  отношение  к  изучению
организационной/корпоративной культуры? (исключите лишнее)

1. Р.С. Кричевский
2. В.А. Спивак
3. Н.Я. Данилевский
4. В.В. Томилов
5. А.И. Наумов

3. В  горизонтальном  измерении организационной  культуры  выделяются  четыре
формы культуры организации. Какая из перечисленных лишняя?

1. экономическая
2. социально-психологическая
3. правовая
4. политическая
5. историческая

4. Как  называется  по  С.  Ханди  культура,  основу которой  составляют творческие
личности, где организация существует для того, чтобы помогать индивидуумам в
достижении их личных целей?

1. культура Аполлона
2. культура Диониса
3. культура Гермеса
4. культура Афины
5. культура Зевса

5. Организационными ценностями являются:
 

1. все  окружающие  объекты  (как  внутренние,  так  и  вне  организации),  в  отношении
которых  члены  организации  занимают  позицию  оценки  в  соответствии  со  своими
потребностями и целями организации

2. материальные продукты человеческого труда
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3. культурное  и  социальное  наследие,  передающееся  от  поколения  к  поколению  и
воспроизводящееся  в  определенных  социальных  группах  в  течение  длительного
времени

4. совокупность  знаний  и  умений,  приобретенных индивидом на  основе и  в  процессе
непосредственного практического взаимодействия с внешним миром

5. система  ценностей,  моделей  поведения,  жизненного  стиля  какой–либо  социальной
группы,  представляющая  собой  самостоятельное  целостное  образование  в  рамках
доминирующей культуры

6. Кто  из  перечисленных  зарубежных  авторов  имеет  отношение  к  изучению
организационной/корпоративной культуры? (исключите лишнее)

1. У. Оучи
2. Й. Хейзинга
3. Э. Шейн
4. Г. Хофштеде
5. Д. Мацумото

7. Голландский  социальный  психолог  Г.  Хофштед  для  описания  национальной
культуры  предложил  терминологию,  включающую  5  параметров  (измерений).
Какая из представленных лишняя?

1. дистанция власти (большая – малая)
2. неприятие (избегание) неопределенности (сильное – слабое)
3. ответственность (обязательная – необязательная)
4. мужественность – женственность (мускулинность – фемининность)
5. ориентация (долгосрочная - краткосрочная)

8. Наибольшее воздействие на культуру организации оказывает:

1. социальное и деловое окружение, в котором она функционирует
2. степень риска, связанного с деятельностью организации
3. быстрое принятие решений
4. опыт руководителя
5. конкурирующие организации

9. В  исследованиях,  посвященных  культуре  и  эффективности  организаций,
выдвигается  предположение,  что  вопрос  соответствия  культуры,  стратегии  и
структуры  можно  решить  с  помощью  разделения  типов  культуры  на  четыре
категории. Какая из представленных лишняя?

1. адхократическая (от лат. adhos по случаю) культура
2. рыночная культура
3. клановая культура
4. бюрократическая культура
5. культура власти
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10. Кто  в  своих  исследованиях  типологии  организационной  культуры  в  качестве
параметров для анализа выделял 2 характеристики: 1) степень риска, связанная с
деятельностью  организации;  2)  скорость  получения  обратной  связи  о  том,
насколько успешными оказались принятые решения и стратегии?

1. М. Бурке
2. Г. Хофштеде
3. Т. Дил и А. Кеннеди
4. С. Ханди
5. У. Оучи

11. Как  называется  характеристика  социально-профессиональных  качеств
специалиста?

1. профессиональное сознание
2. профессиональная деятельность
3. профессиональное отношение
4. профессиональные навыки
5. профессиональная культура

12. Как называется по С. Ханди культура, в основе которой лежит приоритет личной
власти?

1. культура Аполлона
2. культура Зевса
3. культура Гермеса
4. культура Афины
5. культура Диониса

13. Голландский учёный Г. Хофштед выделил четыре аспекта, характеризующих
менеджеров и специалистов и организацию в целом.  Какой из  представленных
лишний?

1. индивидуализм – коллективизм
2. индивидуализм
3. дистанция власти;
4. стремление к избежанию неопределённости
5. мужественность – женственность

14. Организационная  культура  включает  следующие  компоненты  (определите
лишнее):

1. хобби
2. убеждения
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3. ценности
4. нормы
5. поведение

15. Культура «процесса» по Т. Дилу и А. Кеннеди предполагает:

1. это мир индивидуалистов, сильно рискующих и быстро получающих обратную связь
2. риск невелик, быстрая обратная связь, поощрение работников
3. высокая степень риска и медленная обратная связь
4. это мир слабой обратной связи, бюрократия
5. слабая обратная связь, постоянное поощрение сотрудников

16. Как называется по С. Ханди культура, в основе которой лежат бюрократические
принципы?

1. культура Аполлона
2. культура Гермеса
3. культура Афины
4. культура Диониса
5. культура Зевса

17. Как  называется  по  С.  Ханди  культура,  в  основе  которой  лежит  опыт
сотрудников?

1. культура Аполлона
2. культура Гермеса
3. культура Диониса
4. культура Зевса
5. культура Афины

18. Определению: «в узком смысле – объединение людей, совместно реализующих 
программу или цель и действующих на основе определенных правил и процедур» 
соответствует?

 

1. общество
2. субкультура
3. организационная структура
4. информационная культура
5. организация

19. Назовите группу потребностей, которая соответствует высшему рангу в 
иерархии потребностей по А. Маслоу?

1. потребность в самореализации
2. потребность в признании и самоутверждении
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3. потребность в социальных связях
4. потребность в безопасности
5. физиологические потребности

20. Из каких четырех основных стимулов состоит комплексная система 
мотиваций? (исключите лишнее)

1. принуждение
2. материальное поощрение
3. безопасность
4. моральное поощрение
5. самоутверждение

21. Культура «крутых парней» по Т. Дилу и А. Кеннеди предполагает:

1. риск невелик, быстрая обратная связь, поощрение работников
2. высокая степень риска и медленная обратная связь
3. слабая обратная связь, постоянное поощрение сотрудников
4. это мир индивидуалистов, сильно рискующих и быстро получающих обратную связь
5. это мир слабой обратной связи, бюрократия

22. Назовите группу потребностей, которая соответствует низшему рангу в 
иерархии потребностей по А. Маслоу?

1. потребность в самореализации
2. потребность в признании и самоутверждении
3. потребность в социальных связях
4. потребность в безопасности
5. физиологические потребности

23. Культура «усердной работы» по Т. Дилу и А. Кеннеди предполагает:

1. это мир индивидуалистов, сильно рискующих и быстро получающих обратную связь
2. высокая степень риска и медленная обратная связь
3. слабая обратная связь, постоянное поощрение сотрудников
4. это мир слабой обратной связи, бюрократия
5. риск невелик, быстрая обратная связь, поощрение работников

24. В  виде  каких  4  божеств  обозначал  С.  Ханди  4  вида  культуры?  (исключите
лишний)

1. культура Зевса
2. культура Аполлона
3. культура Афины
4. культура Гермеса
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5. культура Диониса

25. Для  изменения  культуры  необходима  особая  стратегия  управления
культурой в организации. Она предполагает:

1. анализ  культуры,   который  включает   аудит   культуры  для   оценки  ее  текущего
состояния,  сравнение  с  предполагаемой  (желаемой)  культурой  и промежуточную
оценку ее элементов, нуждающихся в изменении

2. разработку специальных предложений и мер
3. оба варианта верны
4. ничего и перечисленного
5. смена руководства

26. Анализ человеческих ценностей, по С.С. Фролову, позволяет условно 
разделить их на две основные группы:

1. ценности благосостояния и прочие ценности
2. материальные и духовные ценности
3. личностные и общечеловеческие ценности
4. индивидуальные и коллективные ценности
5. индивидуальные и прочие ценности

27. Классификация потребностей, включающая физиологические потребности,
потребность в  безопасности,  потребность в  социальных связях,  потребность в
признании и самоутверждении, потребность в самореализации, принадлежит:

1. С.С. Фролову
2. А. Маслоу
3. Э. Шейну
4. Г. Хофштеде
5. Д. Мацумото 

28. Какими  четырьмя  путями  может  формироваться  ОК  в  организации?
(исключите лишний)

1. долговременной практической деятельностью
2. деятельностью руководителя или собственника (своя ОК)
3. полный перенос правил и норм зарубежных коллег
4. искусственным   формированием   организационной   культуры    специалистами

консультационных фирм, естественным отбором наилучших норм, правил и стандартов
внутри коллектива

5. привнесением правил руководителем и коллективом
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29. Определению: «устойчивая совокупность личностных, субъективно-
психологических характеристик руководителя, посредством которых реализуется 
тот или иной метод руководства» соответствует?

 

1. лидерство
2. стиль руководства
3. власть
4. руководитель
5. управление

30. Культура «крутых ставок» по Т. Дилу и А. Кеннеди предполагает:

1. высокая степень риска и медленная обратная связь
2. это мир индивидуалистов, сильно рискующих и быстро получающих обратную связь
3. риск невелик, быстрая обратная связь, поощрение работников
4. слабая обратная связь, постоянное поощрение сотрудников
5. это мир слабой обратной связи, бюрократия

Перечень примерных вопросов, для подготовки к зачету с оценкой

1. Понятие организационной культуры, ее функции, свойства,  стратегии изучения,
принципы и процесс формирования.

2. Роль  и  место организационной культуры в  системе  управления  человеческими
ресурсами компании.

3. Типология организационных культур. Диагностика типа культуры и построение
профиля организационной культуры.

4. Элементы и характеристики организационной культуры.
5. Миссии и девизы компании.
6. Коммуникативное единство организации. Организационный климат.
7. Имидж организации и его формирование.
8. Репутация компании: сущность, формирование, управление.
9. Символы, обряды, мифы и легенды в компании.
10. Корпоративный кодекс компании.
11. Организационная культура и удовлетворенность трудом.
12. Проблемы и сложности отбора персонала, соответствующего культуре компании.
13. Мотивация персонала как элемент культуры компании.
14. Приобщение персонала к организационной культуре компании.
15. Обучение персонала различных организационных культур.
16. Организационная культура и система управления знаниями в компании.
17. Системы  оценки,  самооценки  и  аттестации  персонала  различных

организационных культур.
18. Коммуникационные  технологии  и  их  использование  для  укрепления

организационной культуры.
19. Навыки и компетенции лидеров различных организационных культур.
20. Сопротивление работников организационной культуре компании.
21. Диагностика  степени  приверженности  работников  культуре.  Лояльность

персонала к компании.
22. Особенности организационной культуры российских компаний различных сфер

деятельности.
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23. Банковская корпоративная культура: особенности и перспективы развития.
24. Особенности культуры организаций социальной сферы.
25. Закономерности  и  особенности  развития  важнейших  элементов  культуры

исследованных организаций.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
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оценка: Учебное пособие /. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 151 с.: 60x88 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-004534-4 - Режим
доступа: http://znanium.com

http://znanium.com/catalog/product/526897
http://znanium.com/catalog/product/463431
http://znanium.com/catalog/product/473927
http://znanium.com/catalog/product/1028734
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»
 

1. http://www.eios.dom-rggu.ru/  -  электронная  информационо-образовательная  среда
(ЭИОС) филиала РГГУ в г.Домодедово

2. http://www.znanium.com -  Электронные  учебники  электронно-библиотечной
системы Znanium

3. Публичная интернет-библиотека = Public.ru [Электронный ресурс].- Режим 
доступа: http://www.public.ru/

4. EВSCO – Универсальная база данных зарубежных полнотекстовых 
научных журналов по всем областям знаний. http://search.epnet.com

5. "Emerald Management Extra 111" (EMX111) - база данных по 
экономическим наукам, включает 111 полнотекстовых журналов 
издательства Emerald по менеджменту и смежным 
дисциплинам.www.emeraldinsight.com/ft

6. ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных по бизнесу,
менеджменту и экономике. Информационно-справочные системы: 
«Консультант Плюс», «Гарант»http://proquest.umi.com/login

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  лекционного  кабинета  со  следующим

оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;

       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а также 
оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, Windows 10 
Pro, Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения 
лекционных и практических занятий с необходимыми техническими средствами (оборудование 
для мультимедийных презентаций).

8.  Обеспечение  образовательного  процесса  для  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие 
дополнительные

 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; 

http://www.emeraldinsight.com/ft
http://search.epnet.com/
http://www.public.ru/


29

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со
специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены
устным ответом; 

-  обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс; 

-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется
увеличивающее  устройство;  возможно  также  использование  собственных
увеличивающих устройств; 

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 

-  экзамен  и  зачёт  проводятся  в  устной  форме  или  выполняются  в
письменной форме на компьютере. 

 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо

предоставляется  звукоусиливающая  аппаратура  индивидуального
пользования; 

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;

-  экзамен  и  зачёт  проводятся  в  письменной  форме  на  компьютере;
возможно проведение в форме тестирования. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; 

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со
специализированным программным обеспечением; 

-  экзамен  и  зачёт  проводятся  в  устной  форме  или  выполняются  в
письменной форме на компьютере. 

При  необходимости  предусматривается  увеличение  времени  для
подготовки ответа. 

Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся
устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения
предусматривается использование технических средств, необходимых в связи
с индивидуальными особенностями обучающихся.  Эти средства могут  быть
предоставлены  университетом, или  могут  использоваться  собственные
технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с
использованием дистанционных образовательных технологий. 
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Обеспечивается  доступ  к  информационным  и  библиографическим
ресурсам  в  сети  Интернет  для  каждого  обучающегося  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;

- в форме электронного документа.

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

Учебные  аудитории  для  всех  видов  контактной  и  самостоятельной
работы,  научная  библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены
специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами
обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;

- дисплеем Брайля PAC Mate 20;

- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и

слабослышащих; 

- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;

- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий

Практическое занятие 1. Тема 1. Организационная культура и её место в системе
управления человеческими ресурсами компании
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Вопросы для обсуждения:

1. Обоснуйте, почему культура является сложным многогранным явлением.
2. Назовите основные шесть типов определений культуры и укажите основания различий
между ними.
3. Назовите отечественных исследователей, занимающихся изучением культуры.
4. Закончите определение: «Культура — это...».
5. Перечислите  авторов,  исследующих  культуру  (корпоративную,  организационную  и
т.д.).
6. Назовите  общие  моменты,  присущие  множеству  существующих  определений
культуры.

Основная литература

1.  Балашов А.П Организационная культура: Учебное пособие /. - М.: Вузовский учебник, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 278 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9558-0475-0 - 
Режим доступа: http://znanium.com

2.  Грошев, И.В. Организационная культура: Учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 061100 «Менеджмент организации» / И.В. Грошев, П.В. 
Емельянов, В.М. Юрьев. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 288 с. - ISBN 978-5-238-00793-0. 
- Текст : электронный. - URL: http://znanium.com

3.  Емельянцев, Н. В. Организационная культура : опорный конспект лекций / Н. В. 
Емельянцев. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2018. — 158 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru

Дополнительная литература

1.  Леонова А.Б. Организационная психология : учебник /, Т.Ю. Базаров, М.М. Абдуллаева 
[и др.] ; под общ. ред. А.Б. Леоновой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 429 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (высшее образование: 
Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com

2.  Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: Учебное пособие / . - 2-e изд.,
перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003946-6 - Режим доступа: http://znanium.com

3.  Тихомирова О.Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка: 
Учебное пособие /. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 151 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-004534-4 - Режим доступа: 
http://znanium.com

Итого: 1 ч.

Практическое занятие 2. Тема 2. Элементы организационной культуры и механизм
их взаимодействия

http://znanium.com/catalog/product/463431
http://znanium.com/catalog/product/473927
http://znanium.com/catalog/product/1028734
http://znanium.com/catalog/product/526897
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Вопросы для обсуждения:

1. Назовите основные формы организационной культуры.
2. Дайте определение организационным ценностям и укажите пути их формирования.
3. Изобразите графически ценностную модель организационной культуры и назовите ее
составные элементы.
4. Раскройте понятия менталитет и ментальность.
5. Перечислите основные показатели национальной культуры, положенные  Г. Хофстедом
в основу многофакторной модели ценностей.
6.Перечислите основные характеристики параметра индивидуализм — коллективизм

Основная литература

1.  Балашов А.П Организационная культура: Учебное пособие /. - М.: Вузовский учебник, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 278 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9558-0475-0 - 
Режим доступа: http://znanium.com

2.  Грошев, И.В. Организационная культура: Учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 061100 «Менеджмент организации» / И.В. Грошев, П.В. 
Емельянов, В.М. Юрьев. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 288 с. - ISBN 978-5-238-00793-0. 
- Текст : электронный. - URL: http://znanium.com

3.  Емельянцев, Н. В. Организационная культура : опорный конспект лекций / Н. В. 
Емельянцев. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2018. — 158 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru

Дополнительная литература

1.  Леонова А.Б. Организационная психология : учебник /, Т.Ю. Базаров, М.М. Абдуллаева 
[и др.] ; под общ. ред. А.Б. Леоновой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 429 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (высшее образование: 
Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com

2.  Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: Учебное пособие / . - 2-e изд.,
перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003946-6 - Режим доступа: http://znanium.com

3.  Тихомирова О.Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка: 
Учебное пособие /. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 151 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-004534-4 - Режим доступа: 
http://znanium.com

Итого: 1 ч.

Практическое занятие 3. Тема 3. Цели и ценности организационной культуры

http://znanium.com/catalog/product/463431
http://znanium.com/catalog/product/473927
http://znanium.com/catalog/product/1028734
http://znanium.com/catalog/product/526897
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Вопросы для обсуждения:

1. Закончите предложение: неприятие неопределенности — это...
2. Назовите  типы  организационных культур  организации  по  Т. Дилу  и  А.  Кеннеди  и
охарактеризуйте их.
3. Перечислите  четыре  типа  культур  по  Р. Блейку и  Д.  Мутону  и  расположите  их  на
ценностной решетке.
4. Графически  изобразите  и  поясните  образы  типов  организационных  культур  по  С.
Ханди.
5. Назовите основные характеристики и черты культуры власти.
6. Схематично изобразите образ, соответствующий культуре власти.

Основная литература

1.  Балашов А.П Организационная культура: Учебное пособие /. - М.: Вузовский учебник, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 278 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9558-0475-0 - 
Режим доступа: http://znanium.com

2.  Грошев, И.В. Организационная культура: Учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 061100 «Менеджмент организации» / И.В. Грошев, П.В. 
Емельянов, В.М. Юрьев. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 288 с. - ISBN 978-5-238-00793-0. 
- Текст : электронный. - URL: http://znanium.com

3.  Емельянцев, Н. В. Организационная культура : опорный конспект лекций / Н. В. 
Емельянцев. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2018. — 158 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru

Дополнительная литература

1.  Леонова А.Б. Организационная психология : учебник /, Т.Ю. Базаров, М.М. Абдуллаева 
[и др.] ; под общ. ред. А.Б. Леоновой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 429 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (высшее образование: 
Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com

2.  Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: Учебное пособие / . - 2-e изд.,
перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003946-6 - Режим доступа: http://znanium.com

3.  Тихомирова О.Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка: 
Учебное пособие /. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 151 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-004534-4 - Режим доступа: 
http://znanium.com

Итого: 1 ч.

http://znanium.com/catalog/product/463431
http://znanium.com/catalog/product/473927
http://znanium.com/catalog/product/1028734
http://znanium.com/catalog/product/526897
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Практическое занятие 4. Тема 4. Отбор и набор персонала, соответствующего
важнейшим критериям организационной культуры

Вопросы для обсуждения:

1. Назовите основные стадии, которые проходит в своем развитии каждая организация.
2. Проведите  сопоставление  стадий  развития  организации  и  типов  организационных

культур по С. Ханди.
3. Раскройте  основное  содержание  теории  рамочной  конструкции  конкурирующих

ценностей и графически изобразите ее.
4. Раскройте основные характеристики рыночной культуры.
5. Охарактеризуйте модель конкурентных стратегий. Перечислите культурные 

комплексы, которые может включать в себя организация
Основная литература

1.  Балашов А.П Организационная культура: Учебное пособие /. - М.: Вузовский учебник, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 278 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9558-0475-0 - 
Режим доступа: http://znanium.com

2.  Грошев, И.В. Организационная культура: Учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 061100 «Менеджмент организации» / И.В. Грошев, П.В. 
Емельянов, В.М. Юрьев. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 288 с. - ISBN 978-5-238-00793-0. 
- Текст : электронный. - URL: http://znanium.com

3.  Емельянцев, Н. В. Организационная культура : опорный конспект лекций / Н. В. 
Емельянцев. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2018. — 158 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru

Дополнительная литература

1.  Леонова А.Б. Организационная психология : учебник /, Т.Ю. Базаров, М.М. Абдуллаева 
[и др.] ; под общ. ред. А.Б. Леоновой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 429 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (высшее образование: 
Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com

2.  Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: Учебное пособие / . - 2-e изд.,
перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003946-6 - Режим доступа: http://znanium.com

3.  Тихомирова О.Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка: 
Учебное пособие /. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 151 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-004534-4 - Режим доступа: 
http://znanium.com

Итого: 1 ч. 
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Практическое занятие 5. Тема 5. Мотивационный механизм развития и укрепления
культуры компании

Вопросы для обсуждения:

1.Воспроизведите графически модель взаимосвязи содержательных теорий мотиваций.
2.Что  объединяется  понятием  социальная  мотивация?  Выделите  приоритетные

направления социальной мотивации. Аргументируйте свой выбор.
3.Согласны  ли  вы  с  утверждением,  что  культура  организации  является  способом

коллективного  программирования  мыслей?  Если  согласны,  то  перечислите  основные
принципы коллективной мотивации.

4.Перечислите основные потребности человека.
5.Назовите основные группы теорий мотивации.
6.Перечислите основные группы потребностей в теории К.Альдерфера.
7.Назовите основные процессуальные теории мотивации.
8.Графически изобразите модель теории ожидания В.Врума.
9.Перечислите основные принципы коллективной мотивации.
10. Раскройте содержание инструмента оценки общего культурного уровня.
11. Рассмотрите содержание инструмента оценки конкурентных ценностей.
12. Раскройте  содержание  и  дайте  оценку  основным  моделям  формирования

организационной культуры.

Основная литература

1.  Балашов А.П Организационная культура: Учебное пособие /. - М.: Вузовский учебник, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 278 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9558-0475-0 - 
Режим доступа: http://znanium.com

2.  Грошев, И.В. Организационная культура: Учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 061100 «Менеджмент организации» / И.В. Грошев, П.В. 
Емельянов, В.М. Юрьев. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 288 с. - ISBN 978-5-238-00793-0. 
- Текст : электронный. - URL: http://znanium.com

3.  Емельянцев, Н. В. Организационная культура : опорный конспект лекций / Н. В. 
Емельянцев. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2018. — 158 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru

Дополнительная литература

1.  Леонова А.Б. Организационная психология : учебник /, Т.Ю. Базаров, М.М. Абдуллаева 
[и др.] ; под общ. ред. А.Б. Леоновой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 429 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (высшее образование: 
Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com
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2.  Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: Учебное пособие / . - 2-e изд.,
перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003946-6 - Режим доступа: http://znanium.com

3.  Тихомирова О.Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка: 
Учебное пособие /. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 151 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-004534-4 - Режим доступа: 
http://znanium.com

Итого: 2 ч.

Практическое занятие 6. Тема 6. Интеграция интересов компании и работников
путем социализации, адаптации и обучения персонала.

Вопросы для обсуждения:

1. Закончите предложение: Аффилиация — это ...
2. Назовите этапы процесса социализации по А. Ванусу.
3. Перечислите основные элементы организационной социальной ответственности.
4. Назовите основные направления адаптации.
5. Дайте определение субкультуры.
6. Кратко охарактеризуйте основные типы организационных субкультур.
7. Перечислите проблемные ситуации формирования культуры организации и основные

способы реагирования на них.
8. Опишите факторы, влияющие на процесс формирования организационной культуры.
9. Охарактеризуйте основные этапы формирования организационной культуры.
10. Обоснуйте необходимость культурных изменений в организации.
11. Раскройте механизм взаимодействия внутренних компонентов организации и внешней

среды при проведении общеорганизационных изменений.
12. Перечислите основные принципы проведения организационных изменений.

Основная литература

1.  Балашов А.П Организационная культура: Учебное пособие /. - М.: Вузовский учебник, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 278 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9558-0475-0 - 
Режим доступа: http://znanium.com

2.  Грошев, И.В. Организационная культура: Учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 061100 «Менеджмент организации» / И.В. Грошев, П.В. 
Емельянов, В.М. Юрьев. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 288 с. - ISBN 978-5-238-00793-0. 
- Текст : электронный. - URL: http://znanium.com

3.  Емельянцев, Н. В. Организационная культура : опорный конспект лекций / Н. В. 
Емельянцев. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2018. — 158 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru
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Дополнительная литература

1.  Леонова А.Б. Организационная психология : учебник /, Т.Ю. Базаров, М.М. Абдуллаева 
[и др.] ; под общ. ред. А.Б. Леоновой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 429 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (высшее образование: 
Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com

2.  Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: Учебное пособие / . - 2-e изд.,
перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003946-6 - Режим доступа: http://znanium.com

3.  Тихомирова О.Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка: 
Учебное пособие /. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 151 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-004534-4 - Режим доступа: 
http://znanium.com

Итого: 2 ч.

Практическое занятие 7. Тема 7. Системы оценки, самооценки и аттестации
персонала различных организационных культур

Вопросы для обсуждения:

1. Опишите возможные последствия девиантного поведения сотрудников организации.
2. Охарактеризуйте основные типы девиантного поведения.
3. Дайте  определение  гендерной  субкультуры  организации.  Приведите  примеры

возможных  ограничений,  накладываемых  тендерными  культурами  на  поведение  и
самовыражение индивидуумов.

4. Кратко опишите типы тендерных субкультур организации по Маддоку и Паркину.
5. Что  вы  предпримите  как  топ-менеджер  организации,  обнаружив  утечку

конфиденциальной  информации,  если  круг  сотрудников,  имевших  доступ  к
информации, ограничен.

6. Кратко охарактеризуйте основные формы делового общения.
7. Перечислите основные характеристики человеческого голоса.
8. Выделите основные средства невербальной коммуникации.

Основная литература

1.  Балашов А.П Организационная культура: Учебное пособие /. - М.: Вузовский учебник, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 278 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9558-0475-0 - 
Режим доступа: http://znanium.com

2.  Грошев, И.В. Организационная культура: Учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 061100 «Менеджмент организации» / И.В. Грошев, П.В. 
Емельянов, В.М. Юрьев. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 288 с. - ISBN 978-5-238-00793-0. 
- Текст : электронный. - URL: http://znanium.com

3.  Емельянцев, Н. В. Организационная культура : опорный конспект лекций / Н. В. 
Емельянцев. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2018. — 158 c. — 
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ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru

Дополнительная литература

1.  Леонова А.Б. Организационная психология : учебник /, Т.Ю. Базаров, М.М. Абдуллаева 
[и др.] ; под общ. ред. А.Б. Леоновой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 429 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (высшее образование: 
Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com

2.  Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: Учебное пособие / . - 2-e изд.,
перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003946-6 - Режим доступа: http://znanium.com

3.  Тихомирова О.Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка: 
Учебное пособие /. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 151 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-004534-4 - Режим доступа: 
http://znanium.com

Итого: 2 ч.

Практическое занятие 8. Тема 8. Особенности организационной культуры
российских компаний различных сфер деятельности

Вопросы для обсуждения:

1. Раскройте содержание трех уровней общения.
2. Раскройте  сущность  функции  мотивирования  трудовой  деятельности  с  позиции

менеджмента и психологии.
3. Представьте общую схему механизма мотивации.
4. Раскройте  содержание  основных  принципов  создания  системы  мотивирования  в

организации.
5. Воспроизведите графически обобщенную схему механизма мотивации.
6. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные процессуальные и содержательные

теории мотивации.
Основная литература

1.  Балашов А.П Организационная культура: Учебное пособие /. - М.: Вузовский учебник, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 278 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9558-0475-0 - 
Режим доступа: http://znanium.com

2.  Грошев, И.В. Организационная культура: Учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 061100 «Менеджмент организации» / И.В. Грошев, П.В. 
Емельянов, В.М. Юрьев. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 288 с. - ISBN 978-5-238-00793-0. 
- Текст : электронный. - URL: http://znanium.com
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3.  Емельянцев, Н. В. Организационная культура : опорный конспект лекций / Н. В. 
Емельянцев. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2018. — 158 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru

Дополнительная литература

1.  Леонова А.Б. Организационная психология : учебник /, Т.Ю. Базаров, М.М. Абдуллаева 
[и др.] ; под общ. ред. А.Б. Леоновой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 429 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (высшее образование: 
Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com

2.  Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: Учебное пособие / . - 2-e изд.,
перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003946-6 - Режим доступа: http://znanium.com

3.  Тихомирова О.Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка: 
Учебное пособие /. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 151 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-004534-4 - Режим доступа: 
http://znanium.com

Итого: 2 ч.

Практическое занятие 9. Тема 9. Модели влияния организационной культуры на
эффективность компании

Вопросы для обсуждения:

1. Рассмотрите содержание основных моделей общеорганизационных изменений, на
которых базируется стратегия изменения культуры организации.

2. Опишите шесть этапов изменения культуры организации по Камерону и Куинну.
3. Опишите  четыре  этапа  изменения  культуры  организации,  обоснованные  В.

Козловым
4. Выделите позитивные и негативные качества личности руководителя в имидж-

моделях авторитарного и демократичного стиля управления.
5. Раскройте  содержание  основных моделей  влияния  культуры  на  эффективность

деятельности организации.
6. Рассмотрите классификационные основания информации.
7. Вы  консультант  по  проблемам  управления  развитием  организации;  убедите

руководителя  организации  в  необходимости  сосредоточения  концентрации  внимания
именно на проблемах информационной культуры организации.

8. Рассмотрите основные подходы к определению сущности власти.
9. Перечислите известные вам основные типы власти.
10. Назовите основные виды знаний.
11. Назовите  основные  направления  исследования  феномена  лидерства  и
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охарактеризуйте их.
12. Назовите известные вам стили руководства.
13. Перечислите, что относится к основным организационным ресурсам.

Основная литература
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Дополнительная литература

1.  Леонова А.Б. Организационная психология : учебник /, Т.Ю. Базаров, М.М. Абдуллаева 
[и др.] ; под общ. ред. А.Б. Леоновой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 429 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (высшее образование: 
Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com

2.  Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: Учебное пособие / . - 2-e изд.,
перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003946-6 - Режим доступа: http://znanium.com

3.  Тихомирова О.Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка: 
Учебное пособие /. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 151 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-004534-4 - Режим доступа: 
http://znanium.com

Итого: 4 ч.

9.2.Методические рекомендации по выполнению контрольных работ

1. Суть и значение контрольной работы.
Контрольная  работа  является  документом,  свидетельствующими  об  уровне

самостоятельной работы и степени овладения студентами программного материала и его

http://znanium.com/catalog/product/463431
http://znanium.com/catalog/product/473927
http://znanium.com/catalog/product/1028734
http://znanium.com/catalog/product/526897
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умением  кратко  и  доходчиво  проанализировать  и  изложить  в  письменной  форме
выбранную тему.

Выполнение  работ  существенно  влияет  на  самообразование  студентов  как
специалистов в области  организационной культуры, так как это является важным видом
самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

2. Цели контрольной работы: 
Целью  работы  являются:  развитие  интереса  студента(ки)  к  проблемам

организационной  культуры;  умение  работать  с  различными  источниками  информации;
делать правильные выводы и эффективные предложения.

3. Порядок подготовки контрольной работы.
Тема контрольной работы выбирается студентами самостоятельно.
После выбора темы слушателям необходимо составить предварительный список

литературы.  Весьма  полезно  использование  оперативных  материалов  конкретных
предприятий и организаций, а также иностранных источников.

Готовая работа в напечатанной форме сдается ведущему курс преподавателю. 
4. Требования к контрольной работе. 
Главный критерий качества работы – полнота и комплексность освещения темы.

Каждый раздел работы должен начинаться с соответствующего заголовка по оглавлению с
нумерацией каждой страницы. Работа, не отвечающая определенным нормам, к защите не
допускается. Небрежно выполненная работа также к защите не допускается.

Работа  должна  состоять  из:  оглавления,  введения,  основных  разделов  работы,
расчетной  части  (если  это  курсовая  работа),  заключения  и  списка  литературных
источников.

5. Примерная схема структуры контрольной работы.
Титульный лист 
Оглавление - содержание работы с нумерацией страниц.
Введение. Здесь формируются цели и задачи работы, обосновываются актуальность

и  практическая  значимость  темы,  мотивы  выбора.  Можно  отметить  также  трудности,
встретившиеся при написании работы, характер использованных источников.

Основные разделы работы. Два,  три  и  более  разделов,  для полноты освещения
темы по основным постановочным вопросам.  Постановочные вопросы –  это вопросы,
раскрывающие  суть  проблемы  или  темы.  Каждый  раздел  начинается  с  заголовка,
указанного в оглавлении или содержании с порядковым номером раздела. 

Заключение. В  нем  формируются  выводы,  предложения  или  рекомендации  по
совершенствованию мероприятий, касающихся выбранной вами темы. 

Список  использованных  источников  и   литературы. Здесь  перечисляются
источники,  нормативные  акты,  официальные  статистические  сборники  и  публикации,
монографии, статьи, периодические издания и так далее, которые были использованы при
выполнении  курсовой  или  контрольной  работы  (обязательно  указывать  год  и  место
издания).

Приложение включает  таблицы, схемы, графики, копии контрактов, соглашений,
писем, расчеты  и т.д. . Причем их наличие значительно повышает ценность работы.
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                Приложение 1
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина Организационная культура реализуется кафедрой гуманитарных и социально-
экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово

Цель:  сформировать  системный  комплекс  знаний  об  организационной  культуре,
способствовать  приобретению  студентами  практических  навыков  применения  методов
диагностики, оценки состояния и управления организационной культурой компании.

Задачи дисциплины: 
- раскрыть генезис теоретического осмысления организационной культуры; 

- дать понимание системной модели организационной культуры; 

-  создать  целостное  представление  о  потенциале  организационной  культуры  в
контексте практики управления организацией; 

-  дать  представление  о  степени  влияния  на  организационную  культуру
национального менталитета; 

-  рассмотреть  основные  типологии  организационной  культуры  по  различным
дифференциальным признакам; 

-  сформировать  навыки  диагностики  состояния  организационной  культуры  и  ее
оценки; 

-  дать  понимание  процессов  формирования  и  изменения  организационной
культуры; 

- рассмотреть структуру, принципы и правила создания корпоративных документов,
способствующих  нормативному  регулированию  культурных  процессов  в  организации
(корпоративного кодекса).

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине.

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ПК-1 Владением  навыками
использования
основных  теорий
мотивации, лидерства и
власти  для  решения
стратегических  и
оперативных
управленческих задач, а
также  для  организации
групповой  работы  на
основе  знания
процессов  групповой
динамики и  принципов
формирования
команды,  умение
проводить  аудит

Знать: 
- терминологию и ключевые категории

дисциплины; 
-  основные  концепции  и

методологические  подходы  к  пониманию
организационной культуры; 

-  задачи  функционирования
организационной  культуры  как  во  внешней,
так и во внутренней среде организации; 

- особенности влияния национального
менталитета на организационную культуру; 

- элементы культуры организации; 
-  особенности  взаимосвязи

организационных  ценностей  и  норм,  их
взаимообусловленность  в  деятельности
компании; 
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человеческих  ресурсов
и  осуществлять
диагностику
организационной
культуры

-  важнейшие  типологии
организационной  культуры  по  различным
дифференциальным основаниям; 

-  специфику  отбора,  адаптации,
мотивирования  персонала  в  контексте
организационной культуры;

-  основные  методы  изучения
организационной  культуры,  прикладные
методики  анализа,  использующиеся  в  целях
диагностики организационной культуры; 

-  принципы  управления  изменением
организационной культуры.

Уметь: 
-  выявлять  и  анализировать

элементный  состав  организационной
культуры компании; 

-  использовать  методы  и  методики
исследования  организационной  культуры,
интерпретации полученных данных с  целью
определения  преимуществ  и  недостатков
организационной культуры компании; 

-  разрабатывать  предложения  по
формированию  и  изменению
организационной культуры

Владеть:
-  основами  создания  документов,

используемых  в  целях  управления
организационной культурой; 

- навыками составления и оформления
материалов  для  аналитических  документов,
отчетов; 

-  основными  методиками  анализа  в
целях  определения  типа  организационной
культуры. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9

2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9

4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020г. 8
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6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и
информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и
информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Для очной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 3 зачетных единицы, 114 ч.,   в том

числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 42 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 72 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема  1.  Организационная
культура  и  её  место  в
системе  управления
человеческими  ресурсами
компании

6

1 3 8 собеседовани
е

2

Тема  2.  Элементы
организационной  культуры
и  механизм  их
взаимодействия

6 1 3 8 блиц-опрос

3
Тема 3.  Цели  и  ценности
организационной культуры

6 1 3 8 блиц-опрос

4

Тема 4.  Отбор  и  набор
персонала,
соответствующего
важнейшим  критериям
организационной культуры

6 2 3 8 блиц-опрос

5

Тема 5.  Мотивационный
механизм  развития  и
укрепления  культуры
компании

6 2 3 8 блиц-опрос

6

Тема 6.  Интеграция
интересов  компании  и
работников  путем
социализации, адаптации и
обучения персонала

6 2 3 8 блиц-опрос

7

Тема 7.  Системы  оценки,
самооценки  и  аттестации
персонала  различных
организационных культур

6 1 4 8 блиц-опрос
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8

Тема 8.  Особенности
организационной  культуры
российских  компаний
различных  сфер
деятельности

6 2 3 8 блиц-опрос

9

Тема 9. Модели влияния 
организационной культуры 
на эффективность 
компании

6 2 3 8 блиц-опрос

Промежуточная аттестация 6 - - - - Зачет с 
оценкой

Всего 14 28 72

Для заочной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 3 зачетных единицы, 114 ч.,   в том

числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 12 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 102 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема  1.  Организационная
культура  и  её  место  в
системе  управления
человеческими  ресурсами
компании

7

0,25 0,5 11 собеседовани
е

2

Тема  2.  Элементы
организационной  культуры
и  механизм  их
взаимодействия

7

0,25 0,5 11 блиц-опрос

3
Тема 3.  Цели  и  ценности
организационной культуры 7

0,5 1 11 блиц-опрос

4

Тема 4.  Отбор  и  набор
персонала,
соответствующего
важнейшим  критериям
организационной культуры

7

0,5 1 12 блиц-опрос

5 Тема 5.  Мотивационный
механизм  развития  и
укрепления  культуры

7 0,5 1 11 блиц-опрос



50

компании

6

Тема 6.  Интеграция
интересов  компании  и
работников  путем
социализации, адаптации и
обучения персонала

7

0,5 1 12 блиц-опрос

7

Тема 7.  Системы  оценки,
самооценки  и  аттестации
персонала  различных
организационных культур

7

0,5 1 11 блиц-опрос

8

Тема 8.  Особенности
организационной  культуры
российских  компаний
различных  сфер
деятельности

7

0.5 1 12 блиц-опрос

9

Тема 9. Модели влияния 
организационной культуры 
на эффективность 
компании

7

0.5 1 11 блиц-опрос

Промежуточная аттестация 7 - - - Зачет  с
оценкой

Всего 4 8 102

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В  период  временного  приостановления  посещения  обучающимися  помещений  и
территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и
дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы  следующие
образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и 
информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
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распространяемое)
1 Операционная система тонких 

клиентов WTware
WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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