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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Управление организационной культу-

рой». 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ПК-2 владение навыками ис-

пользования основных 

теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения 

стратегических и опера-

тивных управленческих 

задач, а также для органи-

зации групповой работы 

на основе знания процес-

сов групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, умений прово-

дить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организаци-

онной культуры  

Знать: 
роль организационной культуры в общеор-

ганизационном управлении и её связь со 

стратегическими задачами организации; ме-

тоды количественного и качественного ана-

лиза организационной культуры; содержа-

ние деятельности по формированию и под-

держанию организационной культуры; 

сущность и содержание основных теорий и 

подходов к пониманию и управлению орга-

низационной культурой; основные факторы, 

способствующие повышению эффективно-

сти организационной культуры; особенно-

сти современных проблем функционирова-

ния организационной культуры в межкуль-

турной среде. 
Уметь:  
анализировать групповые процессы в орга-

низации; осуществлять диагностику органи-

зационной культуры; определять роль орга-

низационной культуры в разрешении базо-

вых организационных противоречий и регу-

лировании трудовых отношений; разраба-

тывать предложения по повышению их эф-

фективности. 
Владеть: 
навыками целостного подхода к анализу 

проблем в организации; методами поддер-

жания и изменения организационной куль-

туры; навыками самостоятельной разработ-

ки и применения технологий формирования 

организационной культуры; навыками кон-

цептуального обоснования собственной по-

зиции по ключевым аспектам влияния куль-

туры на трудовые отношения. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла 

Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Управление организационной культурой» 

составляет 3 зачетные единицы. 

Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) – заочная форма обуче-
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ния 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

7 - 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 - 

В том числе: - - - 

Лекции 4 4 - 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 98 98 - 

В том числе: - - - 

Курсовой проект (работа) - - - 

Расчетно-графические работы - - - 

Реферат 8 8 - 

Подготовка к практическим занятиям  86 86 - 

Тестирование - - - 

Вид промежуточной аттестации – зачет 4 4 - 

Общая трудоемкость час / зач. ед.  108/3 108/3 - 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая самостоятель-

ную работу обучающихся, час 

Контактная работа 

Самостоятель-

ная работа обу-

чающихся 

Всего 
лекции 

практические 

занятия 

1.  Тема 1. Понятие органи-

зационной культуры 

13 1 - 12 

2.  Тема 2. Структура орга-

низационной культуры 

13 - 1 12 

3.  Тема 3. Адаптация к орга-

низационной культуре 

13 1 - 12 

4.  Тема 4. Виды организаци-

онной культуры 

14 - 1 13 

5.  Тема 5. Организационная 

культура и управление 

14 1 1 12 

6.  Тема 6. Взаимодействие 

культур внутри организа-

ции 

13 - 1 12 

7.  Тема 7. Влияние органи-

зационной культуры на 

эффективность деятель-

ности организации 

14 - 1 13 

8.  Тема 8. Формирование и 

развитие (оптимизация) 

культуры организации 

14 1 1 12 

ВСЕГО: 108 4 6 98 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
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Тема 1. Понятие организационной культуры 

Организационная культура как часть общей национальной культуры, ее духовная и 

материальная составляющая. Организационная культура как составляющая организацион-

ных отношений. Понятие и сущность культуры организаций. Понятие культурной среды ор-

ганизации. История исследований феномена организационной культуры. Теоретические под-

ходы к изучению организационной культуры. Особенности рассмотрения феномена органи-

зационной культуры в зарубежных и отечественных исследованиях. Неоднозначность влия-

ния культуры на организационные процессы. Функции организационной культуры. 

Тема 2. Структура организационной культуры 

Организационная культура как совокупность общественно прогрессивных норм, пра-

вил и стандартов, принятая и поддерживаемая в области организационных отношений. Глу-

бина существования культуры. Подходы к понимаю уровней проявления организационной 

культуры. Выделение уровневой структуры по степени осознания культурных проявлений 

(поверхностный уровень, осознанный, глубинный, бессознательный). Структурные компо-

ненты организационной культуры, их особенности, социально-психологическая характери-

стика. 

Тема 3. Адаптация к организационной культуре 

Понятие процесса социальной адаптации к организационной культуре. Формы и 

уровни адаптации. Особенности процесса адаптации к принципиально новой культурной 

среде. Концепция культурного шока К. Оберга. Механизмы и трудности адаптации к органи-

зационной культуре. Этапы культурной адаптации. Виды адаптации. 

Тема 4. Виды организационной культуры 

Социально-психологическая характеристика культуры различных социальных органи-

заций. Особенности организационной культуры в зависимости от сферы и рода деятельности 

организации, их формы собственности, занимаемого положения на рынке или в обществе. 

Менталитет в организационной культуре. Исследования Г. Хофштеде. Роль национальных и 

этнических установок в организационной культуре. Традиционные классификации организа-

ционной культуры Дилла и Кеннеди, Блейка и Мутона, Оучи. Современные классификации 

организационных культур Бурке и Ханди. Понятие «высокой» и «низкой» культуры. При-

знаки «здоровой и нездоровой» организационной культуры. 

Тема 5. Организационная культура и управление 

Система власти в современной организации как форма многоканальной зависимости 

организации. Роль организационной культуры в разрешении базовых организационных про-

тиворечий. Организационная культура, как фактор, обусловливающий формирование в орга-

низации общего культурного пространства. Системы и основания организационной власти. 

Взаимосвязь власти, влияния и культуры организации. Формы управления и организацион-

ная культура. Организационная культура и стратегии коммуникативного взаимодействия. 

Организационная культура как синтез общественной культуры и культуры личности. Личная 

культура руководителя. Социокультурная компетентность руководителя. 

Тема 6. Взаимодействие культур внутри организации 

Неоднородность организационной культуры крупных организаций. Стихийные про-

цессы образования субкультур и контркультур. Понятие субкультуры. Гендерные различия в 

субкультуре. Учет гендерных различий при определении культуры. Особенности взаимодей-

ствия разных возрастных групп в составе одной организации. Возрастные и профессиональ-

ные субкультуры. Процессы противодействия существующим культурным нормам и ценно-

стям. Контркультура и девиантность в организации. 

Тема 7. Влияние организационной культуры на эффективность деятельности ор-

ганизации 

Требования эффективности к культуре организации, ее стратегии, окружению (внеш-

ней среде) и технологиям (внутренней среде). Взаимосвязь культуры и организационной 

стратегии. Необходимость инновационной культуры, основывающейся на индивидуальной 

инициативе, риске, высокой интеграции, нормальном восприятии конфликтов и широком 
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горизонтальном общении. Организационная культура как фактор эффективности деятельно-

сти Взаимосвязь уровня культуры и ее престижа и конкурентоспособности. Организационная 

культура как мощный стратегический инструмент, позволяющий ориентировать подразделе-

ния организации и отдельных лиц на общие цели. Параметры эффективной организационной 

культуры. 

Тема 8. Формирование и развитие (оптимизация) культуры организации 

Формирование организационной культуры с учетом требований степенности, эволю-

ционного характера ее развития и осуществляется определенного комплекса мер. Принципы 

формирования организационно культуры. Особая роль и ответственность руководителя ор-

ганизации в формировании организационной культуры. Формулирование стратегии. Ошибки 

при формировании организационной культуры. Факторы, сопровождающие процесс ее фор-

мирования. Анализ организационных процессов и необходимость культурных изменений. 

Управление процессом культурных изменений. Роль руководителя и возможности привлече-

ния внутренних и внешних консультантов. Основные этапы изменений организационной 

культуры. Использование позитивных моментов в существующей культуре и опора на них 

при проведении преобразований. Анализ практики развития организационной культуры. 

Отечественный и зарубежный опыт развития организационной культуры. 

4.3. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисци-

плине 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины, 

темы 

Методические указания 

по выполнению самостоятельной работы 

1. Тема 1. Чтение лекционного материала. Изучение основной и дополни-

тельной литературы. Подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

2. Тема 2 Чтение лекционного материала. Изучение основной и дополни-

тельной литературы. Подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

3. Тема 3 Чтение лекционного материала. Изучение основной и дополни-

тельной литературы. Подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

4. Тема 4 Чтение лекционного материала. Изучение основной и дополни-

тельной литературы. Подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

5. Тема 5 Чтение лекционного материала. Изучение основной и дополни-

тельной литературы. Подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

6. Тема  6 Чтение лекционного материала. Изучение основной и дополни-

тельной литературы. Подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

7. Тема  7 Чтение лекционного материала. Изучение основной и дополни-

тельной литературы. Подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

8. Тема  8 Чтение лекционного материала. Изучение основной и дополни-

тельной литературы. Подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации обу-

чающегося 

Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации обуча-

ющегося по дисциплине представлен в Приложении 1 к рабочей программе.  
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

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

Логос, 2006. - 256 с. - ISBN 5-98704-108-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

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

– 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 535 с. – Режим доступа: по подписке. – 

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

7.2. Дополнительная литература: 
1. Семенов, А.К. Организационное поведение : учебник / А.К. Семенов, В.И. Набоков. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 272 с. : ил. - (Серия «Учебные издания 

для бакалавров»). - Библиогр.: с. 266 - 268. - ISBN 978-5-394-02482-5 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495826 
2. Управление персоналом : учебное пособие / Г.И. Михайлина, Л.В. Матраева, 

Д.Л. Михайлин, А.В. Беляк. - 3-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016. - 280 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01749-0 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453363 

7.3. Программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows  - право на использование: договор №ДЛ-

180712 от 08.11.18. 

2. Программное обеспечение Microsoft office 365 for faculty; право на использование: договор 

№ДЛ-180712 от 08.11.18. 

3. Программное обеспечение Dr. Web Desktop Security Suite for faculty, Антивирус + ЦУ; 

право на использование: договор №ДЛ-180711 от 01.11.18. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные си-

стемы 
1. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru. 

2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php 

4. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

6. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 

7. База данных по кадровому делопроизводству https://www.kadrovik-praktik.ru 

8. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/  

9. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ 

10. Деловой журнал «Управление персоналом» http://www.top-personal.ru  

11. Журнал «Кадровый менеджмент» http://www.hrm.ru  

12. Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» http://www.cfin.ru  

13. Журнал «Секрет фирмы» http://www.sf-online.ru, https://secretmag.ru/ 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

7. Актовый зал. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84740
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119433
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495826
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453363
http://pravo.gov.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.sf-online.ru/
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8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучение по дисциплине «Управление организационной культурой» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные заня-

тия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, календар-

ным учебно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить препо-

даватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные локальной 

информационно-библиотечной системы Института. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, кото-

рая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Института, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта ин-

формация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

которая является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной 

лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тет-

ради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изу-

ченной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и за-

пишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К 

теме каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, ре-

комендуется список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в 

такой последовательности: 

прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семина-

ру. Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в тек-

сте. Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует 

отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. На семинарском заня-

тии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в обсуждении, дополнения, крити-

ка - всё, что помогает более полному и ясному пониманию проблемы.Результаты работы на 

семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения текущей аттестации. 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление организационной культурой» 

проходит в форме зачета. Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине  приведен в 

соответствующем подпункте в составе ФОС по дисциплине в приложении 1 к рабочей про-

грамме.  
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Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРОЙ» 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния дисциплины. Формы контроля формирования компетенций 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 
Форма контроля 

Этапы форми-

рования (раз-

делы дисци-

плины)  

владение навыками использо-

вания основных теорий моти-

вации, лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организа-

ции групповой работы на ос-

нове знания процессов груп-

повой динамики и принципов 

формирования команды, уме-

ний проводить аудит челове-

ческих ресурсов и осуществ-

лять диагностику организа-

ционной культуры 

ПК-2 

Промежуточный контроль: за-
чет 
Текущий контроль: 
опрос на практических занятиях;  
реферат 

Темы 1-8 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций при изучении дисциплины, описа-

ние шкал оценивания  

2.1 Критерии оценки ответа на зачете  

(формирование компетенции ПК-2) 

«зачтено» 

Обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, владеет терминами, делает 

аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное владе-

ние монологической речью и способность быстро реагировать на уточняющие вопросы.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет навыками использования основных теорий мотивации, ли-

дерства 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, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осу-

ществлять диагностику организационной культуры (ПК-2). 

Обучающийся демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терминами, делает ар-

гументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение 

монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые быстро ис-

правляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем.  

Обучающийся: 

хорошо владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
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формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять ди-

агностику организационной культуры (ПК-2). 

Обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет слабо сформиро-

ванные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное умение делать аргументирован-

ные выводы и приводить примеры, показывает не достаточно свободное владение монологи-

ческой речью, терминами, логичностью и последовательностью изложения, делает ошибки, 

которые может исправить только при коррекции преподавателем. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет 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 ди-

намики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресур-

сов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2). 

«не зачтено» 

Обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не умеет делать ар-

гументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение монологиче-

ской речью, не владеет терминами, проявляет отсутствие логичности и последовательности 

изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при коррекции преподавате-

лем, отказывается отвечать на дополнительные вопросы.  

Обучающийся: 

не навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для ре-

шения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации груп-

повой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику орга-

низационной культуры (ПК-2). 

2.2 Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях 

(формирование компетенции ПК-2) 

 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы, 

активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет навыками использования основных теорий мотивации, ли-

дерства 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, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осу-

ществлять диагностику организационной культуры (ПК-2). 

 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные практически-

ми занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя ответил на все 

контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях. 

Обучающийся: 

хорошо владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять ди-

агностику организационной культуры (ПК-2). 

 «3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все кон-

трольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет 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 ди-
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намики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресур-

сов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2). 

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил неправильно 

практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент ответил на кон-

трольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет 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 формиро-

вания команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-2) 

2.3. Критерии оценки реферата  

(формирование компетенции ПК-2) 

 «5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат подготовлен 

в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соответствуют 

предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен самостоятельно, 

присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен доклад, излагае-

мый без использования опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет навыками использования основных теорий мотивации, ли-

дерства 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, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осу-

ществлять диагностику организационной культуры (ПК-2). 

 «4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; реферат подго-

товлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соответ-

ствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен самостоя-

тельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен доклад, 

излагаемый с использованием опорного конспекта. 

хорошо владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять ди-

агностику организационной культуры (ПК-2). 

 «3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; ре-

ферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, струк-

тура и стиль изложения реферата не в полной мере соответствуют предъявляемым требова-

ниям к оформлению документа; в целом реферат выполнен самостоятельно, однако очевидно 

наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, излагаемый с исполь-

зованием опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет 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 ди-

намики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресур-

сов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2). 

 «2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; реферат под-

готовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, структура и стиль 

изложения реферата не соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению докумен-

та; в реферате очевидно наличие значительных объемов заимствований без ссылок на источ-

ники; доклад не подготовлен. 

Обучающийся: 
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не владеет 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 формиро-

вания команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-2). 

 

2.4. Итоговые показатели балльной оценки сформированности компетенций по дисци-

плине в разрезе дескрипторов «знать/ уметь/ владеть»: 

ПК-2 владение 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, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: 

роль организацион-

ной культуры в об-

щеорганизационном 

управлении и её 

связь со стратегиче-

скими задачами 

организации; мето-

ды количественного 

и качественного 

анализа организа-

ционной культуры; 

содержание дея-

тельности по фор-

мированию и под-

держанию органи-

зационной культу-

ры; сущность и со-

держание основных 

теорий и подходов к 

пониманию и 

управлению орга-

низационной куль-

турой; основные 

факторы, способ-

ствующие повыше-

нию эффективности 

организационной 

культуры; особен-

ности современных 

проблем функцио-

нирования органи-

зационной культу-

ры в межкультур-

ной среде. 

 

Обучающийся де-

монстрирует полное 

отсутствие или не-

достаточное соот-

ветствие следую-

щих знаний: роль 

организационной 

культуры в общеор-

ганизационном 

управлении и её 

связь со стратегиче-

скими задачами 

организации; мето-

ды количественного 

и качественного 

анализа организа-

ционной культуры; 

содержание дея-

тельности по фор-

мированию и под-

держанию органи-

зационной культу-

ры; сущность и со-

держание основных 

теорий и подходов к 

пониманию и 

управлению орга-

низационной куль-

турой; основные 

факторы, способ-

ствующие повыше-

нию эффективности 

организационной 

культуры; особен-

ности современных 

проблем функцио-

нирования органи-

зационной культу-

ры в межкультур-

ной среде. 

 

Обучающийся де-

монстрирует непол-

ное соответствие 

следующих знаний: 

роль организацион-

ной культуры в об-

щеорганизационном 

управлении и её 

связь со стратегиче-

скими задачами 

организации; мето-

ды количественного 

и качественного 

анализа организа-

ционной культуры; 

содержание дея-

тельности по фор-

мированию и под-

держанию органи-

зационной культу-

ры; сущность и со-

держание основных 

теорий и подходов к 

пониманию и 

управлению орга-

низационной куль-

турой; основные 

факторы, способ-

ствующие повыше-

нию эффективности 

организационной 

культуры; особен-

ности современных 

проблем функцио-

нирования органи-

зационной культу-

ры в межкультур-

ной среде. 

Допускаются зна-

чительные ошибки, 

проявляется недо-

статочность знаний 

по ряду показате-

Обучающийся де-

монстрирует ча-

стичное соответ-

ствие следующих 

знаний: роль орга-

низационной куль-

туры в общеоргани-

зационном управ-

лении и её связь со 

стратегическими 

задачами организа-

ции; методы коли-

чественного и каче-

ственного анализа 

организационной 

культуры; содержа-

ние деятельности по 

формированию и 

поддержанию орга-

низационной куль-

туры; сущность и 

содержание основ-

ных теорий и под-

ходов к пониманию 

и управлению орга-

низационной куль-

турой; основные 

факторы, способ-

ствующие повыше-

нию эффективности 

организационной 

культуры; особен-

ности современных 

проблем функцио-

нирования органи-

зационной культу-

ры в межкультур-

ной среде. 

Допускаются не-

значительные 

ошибки, неточно-

сти, затруднения 

при аналитических 

Обучающийся де-

монстрирует полное 

соответствие сле-

дующих знаний: 

роль организацион-

ной культуры в об-

щеорганизационном 

управлении и её 

связь со стратегиче-

скими задачами 

организации; мето-

ды количественного 

и качественного 

анализа организа-

ционной культуры; 

содержание дея-

тельности по фор-

мированию и под-

держанию органи-

зационной культу-

ры; сущность и со-

держание основных 

теорий и подходов к 

пониманию и 

управлению орга-

низационной куль-

турой; основные 

факторы, способ-

ствующие повыше-

нию эффективности 

организационной 

культуры; особен-

ности современных 

проблем функцио-

нирования органи-

зационной культу-

ры в межкультур-

ной среде. 

Свободно опериру-

ет приобретенными 

знаниями. 
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лей, обучающийся 

испытывает значи-

тельные затрудне-

ния при оперирова-

нии знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

операциях. 

Уметь:  

анализировать 

групповые процес-

сы в организации; 

осуществлять диа-

гностику организа-

ционной культуры; 

определять роль 

организационной 

культуры в разре-

шении базовых ор-

ганизационных 

противоречий и 

регулировании тру-

довых отношений; 

разрабатывать 

предложения по 

повышению их эф-

фективности. 

 

Обучающийся не 

умеет или в недо-

статочной степени 

умеет анализиро-

вать групповые 

процессы в органи-

зации; осуществ-

лять диагностику 

организационной 

культуры; опреде-

лять роль организа-

ционной культуры в 

разрешении базо-

вых организацион-

ных противоречий и 

регулировании тру-

довых отношений; 

разрабатывать 

предложения по 

повышению их эф-

фективности. 

 

Обучающийся де-

монстрирует непол-

ное соответствие 

следующих умений: 

анализировать 

групповые процес-

сы в организации; 

осуществлять диа-

гностику организа-

ционной культуры; 

определять роль 

организационной 

культуры в разре-

шении базовых ор-

ганизационных 

противоречий и 

регулировании тру-

довых отношений; 

разрабатывать 

предложения по 

повышению их эф-

фективности. 

Допускаются зна-

чительные ошибки, 

проявляется недо-

статочность умений 

по ряду показате-

лей, обучающийся 

испытывает значи-

тельные затрудне-

ния при оперирова-

нии умениями при 

их переносе на но-

вые ситуации. 

Обучающийся де-

монстрирует ча-

стичное соответ-

ствие следующих 

умений: 

анализировать 

групповые процес-

сы в организации; 

осуществлять диа-

гностику организа-

ционной культуры; 

определять роль 

организационной 

культуры в разре-

шении базовых ор-

ганизационных 

противоречий и 

регулировании тру-

довых отношений; 

разрабатывать 

предложения по 

повышению их эф-

фективности. 

Умения освоены, но 

допускаются незна-

чительные ошибки, 

неточности, затруд-

нения при аналити-

ческих операциях, 

переносе умений на 

новые, нестандарт-

ные ситуации. 

Обучающийся де-

монстрирует полное 

соответствие сле-

дующих умений: 

анализировать 

групповые процес-

сы в организации; 

осуществлять диа-

гностику организа-

ционной культуры; 

определять роль 

организационной 

культуры в разре-

шении базовых ор-

ганизационных 

противоречий и 

регулировании тру-

довых отношений; 

разрабатывать 

предложения по 

повышению их эф-

фективности. 

Свободно опериру-

ет приобретенными 

умениями, приме-

няет их в ситуациях 

повышенной слож-

ности. 

Владеть: 

навыками целост-

ного подхода к ана-

лизу проблем в ор-

ганизации; метода-

ми поддержания и 

изменения органи-

зационной культу-

ры; навыками само-

стоятельной разра-

ботки и применения 

технологий форми-

рования организа-

ционной культуры; 

навыками концеп-

туального обосно-

вания собственной 

позиции по ключе-

вым аспектам влия-

Обучающийся не 

владеет или  в недо-

статочной степени 

владеет навыками 

целостного подхода 

к анализу проблем в 

организации; мето-

дами поддержания 

и изменения орга-

низационной куль-

туры; навыками 

самостоятельной 

разработки и при-

менения технологий 

формирования ор-

ганизационной 

культуры; навыка-

ми концептуального 

обоснования соб-

Обучающийся вла-

деет навыками це-

лостного подхода к 

анализу проблем в 

организации; мето-

дами поддержания 

и изменения орга-

низационной куль-

туры; навыками 

самостоятельной 

разработки и при-

менения технологий 

формирования ор-

ганизационной 

культуры; навыка-

ми концептуального 

обоснования соб-

ственной позиции 

по ключевым ас-

Обучающийся ча-

стично владеет 

навыками целостно-

го подхода к анали-

зу проблем в орга-

низации; методами 

поддержания и из-

менения организа-

ционной культуры; 

навыками самостоя-

тельной разработки 

и применения тех-

нологий формиро-

вания организаци-

онной культуры; 

навыками концеп-

туального обосно-

вания собственной 

позиции по ключе-

Обучающийся в 

полном объеме вла-

деет навыками це-

лостного подхода к 

анализу проблем в 

организации; мето-

дами поддержания 

и изменения орга-

низационной куль-

туры; навыками 

самостоятельной 

разработки и при-

менения технологий 

формирования ор-

ганизационной 

культуры; навыка-

ми концептуального 

обоснования соб-

ственной позиции 
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ния культуры на 

трудовые отноше-

ния. 

ственной позиции 

по ключевым ас-

пектам влияния 

культуры на трудо-

вые отношения. 

пектам влияния 

культуры на трудо-

вые отношения. 

Обучающийся ис-

пытывает значи-

тельные затрудне-

ния при примене-

нии навыков в но-

вых ситуациях. 

вым аспектам влия-

ния культуры на 

трудовые отноше-

ния. 

Навыки освоены, но 

допускаются незна-

чительные ошибки, 

неточности, затруд-

нения при аналити-

ческих операциях, 

переносе умений на 

новые, нестандарт-

ные ситуации. 

по ключевым ас-

пектам влияния 

культуры на трудо-

вые отношения. 

Свободно применя-

ет полученные 

навыки в ситуациях 

повышенной слож-

ности. 

 

2.5. Итоговое соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности ком-

петенций по дисциплине: 

Уровень сформиро-

ванности компетенции 
Оценка Пояснение 

Высокий зачтено 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены на высоком уровне;  

компетенции сформированы 

Средний зачтено 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с незначительными замечаниями; 

компетенции в целом сформированы  

Удовлетворительный зачтено 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены частично, но пробелы не носят 

существенного характера; 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных задач выполнено, но в них имеются ошибки; 

компетенции сформированы частично 

Неудовлетворительный не зачтено 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине не освоены; 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнено, либо содержит 

грубые ошибки; 

дополнительная самостоятельная работа над материа-

лом не приводит к какому-либо значимому повышению 

качества выполнения учебных заданий;  

компетенции не сформированы  

 

3. Методические материалы (типовые контрольные задания), определяющие процеду-

ры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций 

3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)  

(формирование компетенции ПК-2) 

№ 

п/п 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

1 Тема 2. Структура организационной культуры 1 

2 Тема 4. Виды организационной культуры 1 
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3 Тема 5. Организационная культура и управление 1 

4 Тема 6. Взаимодействие культур внутри организации 1 

5 Тема 7. Влияние организационной культуры на эффективность дея-

тельности организации 

1 

6 Тема 8. Формирование и развитие (оптимизация) культуры организа-

ции 

1 

ИТОГО 6 

 

Примеры практических заданий и ситуаций для практических занятий 

Задание 1. «Модель организаций по переменным организационной культуры». Цель работы: 

составить модель организаций за счет семи переменных организационной культуры, исполь-

зуя таблицу. 

Модель организаций 

Переменные организацион-

ной культуры 

Качественные характери-

стики 

 

Японские компании 
Типичные американские 

компании 
Российские компании 

Наем персонала Пожизненный   

Продвижение   Быстрое 

Карьера   Узкая специализация 

Механизм контроля Неформальный   

Принятие решений     

Ответственность   Индивидуальная 

Интерес к человеку Широкий   

 

Задание 2. «Оценка организационной культуры организации» 

Цель работы: оценить организацию на настоящий момент времени по 100 –балльной оценке, 

ранжируя при этом характеристики по следующим направлениям: 

- важнейшие характеристики; 

- общий стиль лидерства в организации; 

- управление наемными работниками; 

- связующая сущность организации; 

- стратегические цели; 

- критерии успеха. 

Каждый из шести вопросов, включенных в инструмент опроса, предполагает четыре вариан-

та ответа (А, В, С, Д). Результаты оценки внести в таблицу. 

Оценка действующей организационной культуры организации 
Характеристики 

На настоящий момент времени 

Предпоч-

тительное 

состояние 
Важнейшие ха-

рактеристики 

А 
Организация уникальна по своим особенностям. Она подобна большой 

семье. Люди выглядят имеющими много общего. 

 

В 
Организация очень динамична и проникнута предпринимательством. Люди 

готовы жертвовать собой и идти на риск. 

 

С 

Организация ориентирована на результат. Главная забота – добиться вы-

полнения задания. Люди ориентированы на соперничество и достижение 

поставленной цели. 

 

Д 
Организация четко структурирована и строго контролируется. Действия 

людей, как правило, определяются формальными процедурами. 

 

Всего баллов   

Общий стиль 

руководства 
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А 
Общий стиль лидерства в организации представляет собой пример монито-

ринга, стремления помочь или научить. 

 

В 
Общий стиль лидерства в организации служит примером предпринима-

тельства, новаторства и склонности к риску. 

 

С 
Общий стиль лидерства в организации служит примером деловитости, 

агрессивности, ориентации на результаты. 

 

Д 
Общий стиль лидерства в организации являет собой пример координации, 

четкой организации или плавного ведения дел в русле рентабельности. 

 

Всего баллов   

Управление 

наемными ра-

ботниками 

  

 

А 
Стиль менеджмента в организации характеризуется поощрением коллек-

тивной работы, единодушия и участия в принятии решений. 

 

В 
Стиль менеджмента в организации характеризуется поощрением индиви-

дуального риска, новаторства, свободы и самобытности. 

 

С 

Стиль менеджмента организации характеризуется высокой требовательно-

стью, жестким стремлением и конкурентоспособности и поощрением до-

стижений. 

 

Д 
Стиль менеджмента в организации характеризуется гарантией занятости, 

требованием подчинения, предсказуемости и стабильности в отношениях. 

 

Всего баллов   

Связующая 

сущность орга-

низации 

  

 

А 
Организацию связывают воедино преданность делу и взаимное доверие. 

Обязательность организации находится на высоком уровне. 

 

В 

Организацию связывают воедино приверженность новаторству и совер-

шенствованию. Акцентируется необходимость быть на передовых рубе-

жах. 

 

С 
Организацию связывает воедино акцент на достижение цели и выполнения 

задачи. Общепринятые темы – агрессивность и победа. 

 

Д 
Организацию связывают воедино формальные правила и официальная по-

литика. Важно поддержание плавного хода деятельности организации 

 

Всего баллов   

Стратегические 

цели 
  

 

А 
Организация заостряет внимание на гуманном развитии. Настойчиво под-

держиваются высокое доверие, открытость и соучастие. 

 

В 
Организация акцентирует внимание на обретении новых ресурсов и реше-

нии новых проблем. Ценятся апробация нового и изыскание возможностей. 

 

С 

Организация акцентирует внимание на конкурентных действиях и дости-

жениях. Доминирует целевое напряжение сил и стремление к победе на 

рынке. 

 

Д 
Организация акцентирует внимание на неизменности и стабильности. 

Важнее всего рентабельность. Контроль и плавность всех операций. 

 

Всего баллов   

Критерии успе-

ха 
  

 

А 

Организация определяет успех на базе развития человеческих ресурсов, 

коллективной работы, увлеченности наемных работников делом и заботой 

о людях. 

 

В 
Организация определяет успех на базе обладания уникальной или новей-

шей продукцией. Это производственный лидер и новатор. 

 

С 
Организация определяет успех на базе победы на рынке и опережении кон-

курентов. Ключ успеха – конкурентное лидерство на рынке. 

 

Д 

Организация определяет успех на базе рентабельности. Успех определяют 

надежная поставка, гладкие планы-графики и низкие производственные 

затраты. 

 

Всего баллов   
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Задание 3. «Формулировка миссии организации» 

Изменение организационной культуры затрагивает отношения, сформировавшиеся за дли-

тельный период. Этот процесс является сложным и часто болезненным для организации. Из-

менения организационной культуры требуют формировать новые критерии для найма работ-

ников, изменений в системе поощрений создать новые критерии продвижения по служебной 

лестнице и даже пересмотреть основные ценности. Все это оказывает влияние на миссию ор-

ганизации. При изменении в организационной культуре возникают сложности, связанные с 

сопротивлением этим изменениям. 

Существуют семь «ключей» для изменения организационной культуры. 

1. Понимай свою культуру: невозможно изменить курс, не зная, где находишься. 

2. Поддерживай тех работников, которые имеют идеи относительно новой культуры. 

3. Ищи лучшую субкультуру в организации и распространяй ее. 

4. Не атакуй культуру в «лоб». Помогай работникам найти их собственные пути выполнения 

задач, и лучшая культура придет. 

5. Не рассчитывай в работе на «чудо». Лучший принцип изменений - действие. 

6. При изменениях рассчитывай на перспективу в 5-10 лет. 

7. Живи культурой, которую желаешь создать в организации. Действия всегда лучше слов. 

Цель работы: сформулировать миссию хорошо знакомой Вам организации, используя при 

этом вышеназванные «ключи». 

Примеры формулировок миссий фирм рассмотрены в таблице. 

Примеры формулировок миссий фирм 

Сфера бизнеса Формулировки миссий 

1. Банки 

1. «Мы экономим ваше время и деньги» 2. «Максимум внимания и 

заботы» 3. «Наш банк должен стать надежным международным бан-

ком, 4. предлагающим высококачественные услуги организациям и 

частным лицам в России и в Европе» 

2. Промышленные 

предприятия 

1. «Мы работаем на рынке измерительного оборудования» 2. «От ко-

пировальной техники к офису будущего» 3. «Два века традиций – га-

рантия качества» 

3. Торговые фир-

мы 

1. «Рынок – это ответственность всех и каждого» 2. «Все продают то-

вары, мы продаем магазин» 3. «На шаг впереди спроса» 

4. Рекламное 

агентство 
1. «Мы работаем в информационном бизнесе» 

5. Салон красоты 1. «Мы делаем женщин красивыми» 

Задание 4. «Организационная культура учебной группы» 

Цель работы: научить студентов подмечать и формулировать составляющие содержания от-

ношений организационной культуры для ее описания в соответствующих терминах. 

Этапы работы: 

1. В течение 15-20 минут студенты индивидуально заполняют прилагаемую форму «Органи-

зационная культура». 

2. В течение 30-40 минут в малых группах студенты составляют общий согласованный пере-

чень позиций по каждому из пяти разделов прилагаемой формы. 

 

3.2. Текущий контроль (подготовка реферата)  

(формирование компетенции ПК-2) 

Примерные темы рефератов 
1. Национальные особенности организационной культуры. 

2. Проблема формирования организационной культуры на совместных предприятиях. 

3. Конфликты как следствие столкновения организационных культур. 

4. Субкультуры в организации: причины формирования и проблемы согласования. 

5. Организационная культура и имидж организации. 

6. Фирменный стиль организации. 



18 

7. Формирование системы организационных ритуалов. 

8. Особенности восприятия организационной культуры в современном российском и междуна-

родном бизнесе. 

9. Организационные ценности: проблема формирования и восприятия. 

10. Этический кодекс организации и его роль в развитии организационной культуры. 

11. «Мифология» как элемент организационной культуры. 

12. Обоснование программы совершенствования организационной культуры. 

13. Проявление культуры руководителя в моделях его трудового поведения. 

14. Коммуникативная компетентность руководителя как основа культуры управления. 

15. Проблема существования контркультур в организации. 

16. Особенности формирования организационной культуры предприятий в современных рос-

сийских условиях. 

17. Этапы формирования культуры организации: проблемы и пути решения. 

18. Основные принципы проектирования и управления культурой организации. 

19. Организационная культура как способ решения проблем внутренней интеграции организа-

ции. 

20. Организационная культура внешней адаптации и выживания организации. 

21. Организационная культура как фактор развития организации. 

22. Организационная культура и лояльность персонала. 

23. Отражение организационной культуры в компенсационной политике предприятия. 

24. Роль службы персонала в формировании организационной культуры. 

25. Организационная культура и методы разрешения внутриорганизационных конфликтов. 

26. Диагностика организационной культуры и методы ее формирования. 

27. Зарубежный опыт управления организационной культурой предприятия. 

28. Управленческая культура как основа социального развития организации. 

29. Взаимодействие организационной культуры и организации труда персонала. 

30. Консалтинг в области организационной культуры. 

31. Организационная культура как фактор эффективной деятельности предприятия. 

32. Организационная культура и проблемы адаптации персонала. 

33. Организационная культура и карьера персонала. 

34. Особенности организационной культуры в зарубежных моделях управления. 

35. Организационная культура в международном бизнесе. 

36. Роль основателей организации в формировании организационно культуры. 

37. Динамика культуры в жизненном цикле организации. 

38. Принципы и методы формирования организационной культуры вне и внутри организации.  

39. Механизмы передачи организационной культур. Факторы, способствующие поддержанию 

организационной культуры. 

40. Факторы, влияющие на изменение организационной культуры. 

41. Методы изменения организационной культуры. 

42. Этапы изменения организационной культуры. 

43. Модель управления изменениями организационной культуры. 

44. Трудности изменения организационной культуры. 

 

3.3. Промежуточный контроль (вопросы к зачету)  

(формирование компетенции ПК-2) 
1. Понятие организационной культуры 

2. Содержание организационной культуры, ее элементы. 

3. Функции организационной культуры. 

4. Национальные деловые культуры. 

5. Факторы, влияющие на формирование организационной культуры. 

6. Внешняя адаптация и внутренняя интеграция. 

7. Методы поддержания организационной культуры. 

8. Методы изменения организационной культуры. 

9. Сильные и слабые культуры. 
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10. Соотношение понятий организационная культура и корпоративная культура. 

11. Способы управления организационной культуры и рекомендации руководителям. 

12. Оценка эффективности организационной культуры. 

13. Методы исследования организационной культуры. 

14. Сравнительный анализ понятий: организационная, корпоративная и предпринимательская 

культуры. 

15. Горизонтальное и вертикальное измерение организационной культуры. 

16. Уровни организационной культуры. 

17. Структура организационной культуры. 

18. Характеристики рассмотрения организационной культуры. 

19. Подходы к организационной культуре по Е. Молу. 

20. Факторы, влияющие на организационную культуру. 

21. Жизненный цикл организационной культуры. 

22. Понятие субкультура, критерии возникновения и особенности формирования. 

23. Модальная и нормативная субкультуры. 

24. Гендерные различия субкультуры. 

25. Возрастные различия субкультуры. 

26. Профессиональные субкультуры. 

27. Субкультуры работников, с отклоняющимся поведением. 

28. Типологии культур «Среда — Организация» (национальное в организационной культуре). 

29. Типологии культур «Индивид — Организация» (индивидуальное в организационной культу-

ре). 

30. Взаимосвязь стратегии и культуры организации. 

31. Показатели анализа организационной культуры. 

32. Инструменты оценки организационной культуры. 

33. Инструмент оценки конкурентных ценностей. 


