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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательных 

программ  

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП (Содержание компе-

тенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере сво-

ей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия 

Знать: 

- социальные и психологические основы 

управления персоналом; 

Уметь: 

- анализировать организационную культуру. 

Владеть: 

- методами совершенствования организаци-

онной культуры. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Организационная культура изучается в вариативной части профессионально-

го цикла (Б1.В.ДВ.2.1), являясь дисциплиной по выбору. Дисциплина читается 

на 2 курсе .  

Организационная культура в методологическом плане опирается на знания, 

которые дают управленческие дисциплины, такие как Теория менеджмента, Со-

временные проблемы менеджмента, Методы исследований в менеджменте, 

Управление человеческими ресурсами, а также дисциплины бакалаврского 

уровня.  

Студенты, приступившие к изучению Организационной культуры, должны 

знать: основные этапы и последовательность проведения исследования; концеп-

туальные основы управления человеческими ресурсами (концепции, факторы, 

стратегии, способы, методы, показатели); современные концепции, принципы, 

технологии, механизмы, модели и методы управления организациями, подразде-

лениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; уметь само-

стоятельно организовывать и проводить исследование на всех этапах; основные 

концепции взаимодействия людей в процессе профессиональной деятельности; 

формировать эффективные межличностные и организационные коммуникации;  

осуществлять рациональный выбор эффективного управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; вла-

деть методами проведения исследований по избранной теме; навыками подго-

товки аналитических материалов по результатам проведения исследования; ад-

министративными, экономическими  и социально-психологическими методами 

управления человеческими ресурсами, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; методами управления ор-

ганизациями, подразделениями, проектами и сетями. 
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Организационная культура, в свою очередь, развивает компетенцию (го-

товность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия), которая является необходимыми для усвоения таких дис-

циплин, как Принятие управленческих решений, Стратегическое управление че-

ловеческими ресурсами, Социология и психология управления. 

 

3 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (з.е.), 108 академических часа. 

 

3.1 Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

ЗФО  

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего) 

12  

Аудиторная работа (всего): 12  

в т. числе:   

Лекции 4  

Семинары, практические занятия 8  

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной фор-

мах 

7  

Самостоятельная работа обучающихся (все-

го) 

92  

Вид промежуточной аттестации обучающе-

гося  

Зачет 4  

4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
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для заочной формы обучения 

№

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. Теоретические основы 

организационной 

культуры 

35 2 3 30 Творческая пись-

менная работа, 

групповое обсуж-

дение, индивиду-

альные задания  

2. Организационная 

культура и управление 

персоналом 

34 0 2 32 Эссе, доклад 

3. Изучение и управле-

ние организационной 

культурой 

35 2 3 30 Индивидуальные 

письменные зада-

ния, групповое об-

суждение 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Теоретические основы 

организационной 

культуры 

 

Содержание теоретического курса 

1.1 Тема: Сущность, ос-

новные понятия, функ-

ции и задачи организа-

ционной культуры 

Понятия «культура», «организация», «корпорация», «ком-

пания». Соотношение категорий «организационная куль-

тура», «корпоративная культура», «культура компании» и 

т.п. Взгляды классиков менеджмента на роль организаци-

онной культуры. Содержание организационной культуры и 

ее значение для эффективной работы персонала. Свойства 

организационной культуры. Функции и задачи организа-

ционной культуры.  

1.2 Тема: Основные эле-

менты организационной 

культуры 

Структура организационной культуры: подходы Э. Шейна, 

У. Холла, Трайса и Бейера, Дела и Кеннади, других иссле-

дователей. Представления отечественных исследователей о 

структуре организационной культуры. Артефакты органи-

зационной культуры. Ценностный уровень организацион-

ной культуры: миссия организации; история, мифы и ле-

генды; ритуалы и традиции; условия и ценности. Органи-

зационный климат. Имидж и репутация организации. 

Стратегия организации. Понятие субкультуры. Классифи-

кация субкультур по разным основаниям. 

1.3 Тема: Типы организа-

ционной культуры 

Подходы к типологизации организационной культуры. Ха-

рактеристики оргкультуры по Харису и Морану; Хофсте-

ду; Квинну и Рорбаху; Лейну и Дистефано, Клукхольму и 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Стредбеку и др. авторов. Параметры анализа оргкультуры, 

предлагаемые отечественными учеными. Типологии орга-

низационной культуры Р. Харрисона; Ч. Хэнди; Р. Люиса; 

М. Бурке; К. Камерона и Р. Куинна; Т. Питерса и Р. Уотер-

мена; Т. Парсонса; Д. Кроула; Т. Дина и А. Кеннеди; Р. 

Акоффа; Р. Блейка и Д. Мутона. Другие классифика-

ции.Отечественные типологии организационной культуры. 

Элитарная, народная и массовая культура. Объективная и 

субъективная организационная культура. Материальная и 

нематериальная организационная культура. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема: Сущность, ос-

новные понятия, функ-

ции и задачи организа-

ционной культуры 

Практическое занятие по теме «Организационная культу-

ра: сущность, основные понятия, функции и задачи» про-

водится в форме обсуждения ряда проблемных вопросов, 

индивидуальные ответы на которые студенты готовят са-

мостоятельно в письменном варианте. 

1.2 Тема: Основные эле-

менты организационной 

культуры 

Практическое занятие по теме «Основные элементы орга-

низационной культуры» проходит в форме группового 

проблемного обсуждения ряда вопросов (Что такое суб-

культура? Насколько грамотно сформулирована миссия 

некоторых организаций? Как можно сформулировать мис-

сию, девиз, стратегические направления развития ряда 

предприятий и учреждений?). Предваряет обсуждение вы-

полнение индивидуальных заданий по описанию основных 

элементов оргкультуры какой-либо организации. 

1.3 Тема: Типы организа-

ционной культуры 

Практическое занятие по теме «Типы организационной 

культуры» проходит в форме письменной творческой ра-

боты. На основе заранее изученного лекционного материа-

ла и дополнительной литературы студенты должны опре-

делить (с содержательным обоснованием) характеристики 

и типологии, которые в наибольшей степени применимы 

для анализа организационной культуры: вуза, администра-

ции муниципального образования, промышленного пред-

приятия,  коммерческого банка. 

2 Организационная 

культура и управле-

ние персоналом 

 

Содержание теоретического курса 

2.1 Тема: Организационная 

культура и управление 

персоналом 

Роль организационной культуры в управлении трудом и 

персоналом: организации и охране труда работников, мо-

тивации и стимулировании, планировании численности и 

структуры кадров, отборе, наборе, адаптации, обучении 

персонала, его оценке и развитии, трудовых перемещени-

ях, регулировании морально-психологического климата, 

деловых и межличностных отношений в коллективе, соци-

альной поддержке, участии работников в управлении и т.д. 

Влияние персонала на культуру организации и ее развитие. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Организационная 

культура и управление 

персоналом 

Практическое занятие по теме «Организационная культура 

и управление персоналом» готовится на базе самостоя-

тельного изучения темы и проходит в форме сообщений 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

(презентаций) студентов, которые заранее  готовят рефера-

ты по одной из тем, раскрывающих специфику взаимосвя-

зи организационной культуры и какого-либо направления 

управления персоналом. После выступления каждый сту-

дент отвечает на вопросы слушателей. 

3 Изучение и управле-

ние организационной 

культурой 

 

Содержание теоретического курса 

3.1 Тема: Методы изуче-

ния организационной 

культуры 

Роль объективной диагностики организационной культуры 

для функционирования и развития организации. Основные 

стратегии изучения организационной культуры. Методы 

изучения оргкультуры и их характеристика. Организаци-

онные подходы и требования к диагностике организацион-

ной культуры. Классические методы изучения организаци-

онной культуры. Опыт Г. Хофстеда в определении нацио-

нальных и организационных культур. Методики К. Каме-

рона и Р. Куинна; Ч. Хэнди. Модель типовых переменных 

Т. Парсонса. Выявление типа организационной культуры 

по В. Радаеву; И. Ладанову. Методы диагностики степени 

приверженности работников организации и ее культуре. 

Роль опросных методик определения организационной 

культуры. 

3.2 Тема: Механизмы 

формирования и управ-

ления корпоративной 

культурой 

Стихийное и целенаправленное формирование организа-

ционной культуры. Принципы; цели и задачи управления 

организационной культурой. Этапы, последовательность 

действий при формировании культуры организации. Фак-

торы, влияющие на необходимость и целесообразность из-

менения, развития организационной культуры; источники 

ее формирования. Субъекты формирования и управления 

культурой. Влияние на структурные элементы организаци-

онной культуры. Управление субкультурами. Связь функ-

ций управления и функций организационной культуры. 

Взаимодействие организационной культуры с подсистема-

ми системы управления персоналом, с элементами культу-

ры производства; с конкретными механизмами, приемами 

воздействия и т.д. Механизмы изменения оргкультуры. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема: Методы изуче-

ния организационной 

культуры 

Практическое занятие по теме «Методы изучения органи-

зационной культуры» проводится в несколько этапов. Сна-

чала студенты разрабатывают проект программы и мето-

дики изучения оргкультуры для какой-либо организации 

(подразделения). Изучается состояние организационной 

культуры с использованием нескольких методов: интервью 

эксперта(ов); анализ документов; наблюдение (обход и ви-

зуальный анализ) зданий и помещений; проведение анке-

тирования сотрудников. На итоговом занятии студенты от-

читываются о проделанной работе и докладывают резуль-

таты, которые совместно обсуждаются. В итоге вырабаты-

ваются обобщенные заключения по состоянию оргкульту-

ры в организации и существующих проблемах. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3.2 Тема: Механизмы 

формирования и управ-

ления корпоративной 

культурой 

На практическом занятии по теме «Механизмы формиро-

вания и управления организационной культурой», которое 

является продолжением предыдущего, студенты подводят 

итоги проведенного исследования по диагностике органи-

зационной культуры в конкретной организации и разраба-

тывают комплекс мероприятий по формированию, совер-

шенствованию, развитию организационной культуры. 

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учеб-

но-методические материалы: 

 методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов; 

 терминологический словарь по дисциплине. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) и ее формулировка 

наименование оце-

ночного средства 

1.  Теоретические основы организа-

ционной культуры 

ОПК-2  

Зачет в форме теста 

2.  Организационная культура и 

управление персоналом 

3. Изучение и управление организа-

ционной культурой 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Зачет 

 

а) типовые вопросы (тестовые) 

 

Часть А (оцениваются знания) 

Тестовые вопросы являются закрытыми и предполагают один правильный вариант от-

вета из предложенного списка. 

 

Когда было сформировано самостоятельное научное направление, исследующее корпора-

тивную культуру? 

1) в конце 19 в.                     2) в 30-е годы 20 в.                      3) в 70-80-е годы 20 в. 
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Что означает такое свойство оргкультуры, как системность? 

1) нормы и ценности оргкультуры разделяются членами коллектива 

2) способность оставаться устойчивой и противостоять негативным воздействиям 

3) сложное образование, объединяющее в единое целое множество элементов 

 

Какая функция оргкультуры отражена в следующей формулировке: способность замены 

формальных механизмов воздействия на работников неформальными? 

1) замещающая             2) управление качеством                  3) адаптивная 

 

Кто из авторов выделяет в оргкультуре внешнюю среду бизнеса, ценности сотрудников, 

героев, правила и ритуалы организации, среду для передачи элементов культуры?  

1) Трайс и Бейер           2) Дел и Кеннади             3) Холл 

 

Какой элемент оргкультуры (по В.Р. Веснину) описывается в следующей формулировке: 

стандартное мероприятие, проводимое в определенное время и по специальному поводу с це-

лью подчеркнуть торжественность события? 

1) лозунг                   2) обряд              3) норма 

 

Кто из авторов выделяет в оргкультуре миссию, базовые цели и кодекс поведениия? 

1) Ковалев                  2) Удальцова                3) Виханский и Наумов 

 

Для какой культуры по типологии Ч. Хэнди свойственны следующие черты: бюрократи-

ческое управление, основывающееся на системе правил и инструкций; четкое распределение 

ролей, прав, обязанностей и ответственности между работниками; источником власти здесь 

является должность? 

1) культура Зевса (власти; паутина) 

2) культура Аполлона (ролевая; храма) 

3) культура Афины (задачи; матричная)  

4) культура Диониса (личности; звезд) 

 

Для какой стратегии изучения оргкультуры характерен следующий подход: изучение об-

разцов документов, отчетности, легенд, рассказов, мифов, анекдотов, шуток, стереотипов об-

щения, языка общения, гимнов и девизов компании? 

1) холистическая стратегия  2) метафорическая стратегия  3) количественная стратегия  

 

Какой принцип управления корпоративной культуры подразумевает следующая формули-

ровка: соответствие системы ценностей организации общечеловеческим ценностям и учет их 

динамики во времени? 

1) историчности 2) комплексности  3) ценностной ориентации 

 

К какой стадии развития организации относится следующий механизм изменения культу-

ры (по Э. Шейну): изменение посредством содействия гибридных культур? 

1) основание, ранний рост, развитие      2) средний возраст 3) зрелость и закат 

 

Часть В (оцениваются умения) 

Вопросы предполагают ответы в краткой открытой (свободной) форме 

 

Что такое субкультура?  

Насколько грамотно сформулирована миссия некоторых организаций?  

Как можно сформулировать девиз конкретного предприятия или учреждения? 

Охарактеризуйте имидж конкретной организации. 

Назовите традиции и ритуалы какой-либо организации. 
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Часть С (оценивается владение) 

Задания предполагают развернутые обоснованные ответы с практическими примерами 

 

Определить тип культуры в конкретной организации по одной из существующих клас-

сификаций, обосновать ответ. 

Описать ценностный уровень организационной культуры конкретного предприятия или 

учреждения. 

Сформулировать направления совершенствования поверхностного уровня организаци-

онной культуры предприятия (учреждения). 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Результаты оцениваются по следующему принципу:  
Часть А – 2 балла за каждый правильный ответ (возможный максимум 44 балла); 

Часть Б – 4 балла за правильный и полный ответ (возможный максимум 28 баллов); 

Часть С – 7 баллов за правильный и полный ответ (возможный максимум 28 баллов). 

 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена методоло-

гия В.П. Беспалько. 

Объ

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Сту

дент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3      Четвертый 

 

Четвертый, третий, второй уровни соответствуют оценке «зачтено», первый – «не зачте-

но». 
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6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие формы контро-

ля: тест (части А, В, С). 

Для положительной оценки необходимо ответить на тест на второй, третий или четвер-

тый уровень. 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература 

1. Базанова, О.С. Организационное поведение и организационная культура / 

О.С. Базанова. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 111 с. - ISBN 978-5-504-00642-

0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141634 (26.10.2017). 

2. Грошев И.В. Организационная культура: учебник / И.В. Грошев, А.А. 

Краснослободцев. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 535 с. 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02384-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119433      

 

б) дополнительная литература 

1. Семенов, Ю.Г. Организационная культура : учебное пособие / Ю.Г. Се-

менов. - Москва : Логос, 2006. - 256 с. - ISBN 5-98704-108-2 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84740 

(12.04.2018). 

2. Корсакова, А.А. Организационная культура : учебное пособие / А.А. Кор-

сакова, Т.И. Захарова. - Москва : Евразийский открытый институт, 2008. - 190 

с. - ISBN 978-5-374-00148-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90822 (12.04.2018). 

 

в) периодические журналы 

Регион: экономика и социология. Журнал с 2009-2015. 

Общество и экономика. Журнал. Журнал с 2009-2015. 

Проблемы теории и практики управления. Журнал с 2005-2015. 

Управление персоналом. Журнал с 2009-2015. 

Человек и труд. Журнал с 2009-2014. 

Экономист. Журнал с 2009-2015. 

Вопросы экономики. Журнал с 2009-2015. 

Социологические исследования (СоцИс). Журнал с 2005-2015. 

Стратегический менеджмент. Журнал электронной библиотеки Издательского 

дома «Гребенников» http://grebennikon.ru/journal-36.html 

Управление проектами и программами. Журнал электронной библиотеки Изда-

тельского дома «Гребенников» http://grebennikon.ru/journal-20.html  

Менеджмент сегодня. Журнал электронной библиотеки Издательского дома 
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«Гребенников» http://grebennikon.ru/journal-6.html 

Креативная экономика. Научный журнал 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl1 

Журнал «Государственная служба». – http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28989 

«Экономический журнал ВШЭ» - http://library.hse.ru/e-

resources/HSE_economic_journal/issues.htm 

Журнал «Проблемы современной экономики .- СПб.: Научно-производственная 

компания "РОСТ" http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7603 

 Журнал «Экономический журнал . – М: Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Издательство Ипполитова" http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28213 

 Журнал «Экономические исследования.-  Тверь: Общество с ограниченной от-

ветственностью Центр экономических исследований» 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32279 

 Журнал «Экономические и социальные перспективы:Факторы,Тенденции, 

Прогноз.» http://elibrary.ru/item.asp?id=12858166 

      Журнал «Известия саратовского университета». 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16914211 

 

Справочно-библиографические издания 

Социологическая энциклопедия. В 2 т. Т. 1. А-М / [ред. В.Н. Иванов]. – М.: 

Мысль, 2003 – 693 с. 

Социологическая энциклопедия. В 2 т. Т. 2. Н-Я / [ред. В.Н. Иванов]. – М.: 

Мысль, 2003 – 863 с. 

Кравченко А.И. Краткий социологический словарь / А.И. Кравченко. М.: Про-

спект, 2010. – 347 с. 

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

1. Морозова Е.А., Сухачева А. В. Пути совершенствования корпоративной куль-

туры организации / Теория и практика общественного развития. – 2012. –  №3; 

URL: http://www.teoria-practica.ru/-3-2012/economics/morozova-sukhacheva.pdf 

2. Морозова Е.А., Сухачѐва А.В. Диагностика и развитие корпоративной культу-

ры факультета вуза. – Журнал Фундаментальные исследования – 2013.– №8; 

URL: http://www.rae.ru/fs/ 

3. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

4. http://www.ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Эконо-

мика. Социология. Менеджмент» 

5. http://www.amr.ru – Ассоциация менеджеров России 
 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных  

Занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательно фиксирование ос-

http://www.teoria-practica.ru/-3-2012/economics/morozova-sukhacheva.pdf
http://www.gks.ru/
http://www.ecsocman.hse.ru/
http://www.amr.ru/
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Вид учебных  

Занятий 

Организация деятельности студента 

новных положений, формулировок понятий, классификаций, аргументов, 

примеров, обобщений, выводов.  

Практические  

Занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, отдельных тем. К каждому 

практическому занятию необходимо тщательно готовиться: прочитать 

конспект лекции по данной теме, рекомендуемую основную и дополни-

тельную литературу, познакомиться в рабочей программе дисциплины с 

формой проведения занятия, системой оценки знаний (подробнее см. Ме-

тодические рекомендации по изучению дисциплины для студентов). 

Эссе  

(реферат) 

Эссе – творческая работа (сочинение) небольшого объема в свободной 

форме, отражающая мнение автора по определенной теме.  

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, рекомен-

дуемой литературы и других источников, повторение материалов практи-

ческих занятий. 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практиче-

ских занятий. 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и зачету. 

 

Лекционные занятия по организационной культуре проводятся, как в тра-

диционной форме, так и с использованием активных и интерактивных техноло-

гий: 

-  проблемных лекций («Понятие организационной культуры в теме «Сущ-

ность, основные понятия, функции и задачи организационной культуры», 

«Структурирование организационной культуры» в теме «Основные элементы 

организационной культуры»; «Характеристики организационной культуры» в 

теме «Типы организационной культуры»);  

- лекции-дискуссии («Методы формирования организационной культуры» в 

теме «Механизмы формирования и управления организационной культурой»);  

- лекции с разбором конкретных ситуаций (тема «Методы изучения органи-

зационной культуры»). 

 

Все практические занятия проводятся с использованием активных форм. 

Практическое занятие по теме «Организационная культура: сущность, ос-

новные понятия, функции и задачи» проводится в форме обсуждения ряда про-

блемных вопросов, индивидуальные ответы на которые студенты готовят зара-

нее самостоятельно в письменном варианте. 

Практическое занятие по теме «Основные элементы организационной 

культуры» проходит в форме группового проблемного обсуждения ряда вопро-

сов (Что такое субкультура? Насколько грамотно сформулирована миссия неко-

торых организаций? Как можно сформулировать миссию, девиз, стратегические 
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направления развития ряда предприятий и учреждений?). Предваряет обсужде-

ние выполнение индивидуальных заданий по описанию основных элементов 

оргкультуры какой-либо организации. 

Практическое занятие по теме «Типы организационной культуры» прохо-

дит в форме письменной творческой работы. На основе заранее изученного лек-

ционного материала и дополнительной литературы студенты должны опреде-

лить (с содержательным обоснованием) характеристики и типологии, которые в 

наибольшей степени применимы для анализа организационной культуры: вуза, 

администрации муниципального образования, промышленного предприятия,  

коммерческого банка. В конце занятия студенты обсуждают свои работы. 

Практическое занятие по теме «Организационная культура и управление 

персоналом» готовится на базе самостоятельного изучения темы и проходит в 

форме сообщений (презентаций) студентов, которые заранее  готовят рефераты 

по одной из тем, раскрывающих специфику взаимосвязи организационной куль-

туры и какого-либо направления управления персоналом. После выступления 

каждый студент отвечает на вопросы слушателей. 

Практическое занятие по теме «Методы изучения организационной куль-

туры» проводится в несколько этапов. Сначала студенты разрабатывают проект 

программы и методики изучения оргкультуры для какой-либо организации 

(подразделения). На следующем занятии студенты отчитываются о проделанной 

работе и докладывают результаты, которые совместно обсуждаются. В итоге 

вырабатываются обобщенные заключения по состоянию оргкультуры в органи-

зации и существующих проблемах. 

На практическом занятии по теме «Механизмы формирования и управле-

ния организационной культурой», которое является продолжением предыдуще-

го, студенты подводят итоги проведенного исследования по диагностике органи-

зационной культуры в конкретной организации и разрабатывают комплекс ме-

роприятий по формированию, совершенствованию, развитию организационной 

культуры. 

 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий используется аудитория с мультимедийным обору-

дованием (3404): системный блок (процессор (марка, частота) - Intel® Celeron® 

CPU 2.8GHz, оперативная память – 504MB, жесткий диск – 150/1, лазерный на-

копитель – DVD-R/1, сеть - И, инвентарный номер - 1364140); монитор (мо-

дель/количество – Samsung SyncMaster 710N, инвентарный номер - 1364140).  

 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателем используется персональная компьютерная техника. 
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12 Иные сведения и (или) материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адапти-

рованные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и по-

зволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образова-

тельной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения те-

кущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидя-

щих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен при-

глашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-

ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ре-

сурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятель-

ной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и вос-

приятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зре-

нию: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, 

в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имею-

щих нарушения опорно-двигательного аппарата:  в печатной форме, в форме элек-

тронного документа, в форме аудиофайла. 

 

 

Составитель (и): Морозова Е. А., профессор 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


