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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В то время как многие управленческие процессы оптимизированы, разработаны 

рекомендации и технологии, человеческие аспекты бизнеса представляют собой 

привлекательный резерв для дальнейшего совершенствования управления.  

Целью курса выработка системного представления об организационной культуре 

как стратегическом факторе внутренней среды компании, а также навыков анализа 

организационной культуры   и подходов к управлению ей. 
 

Основными задачами дисциплины являются:  

 понимать происхождение и роль неформальных отношений в организации и 

характеризовать стратегии управления ими; 

 характеризовать ценности как системообразующий фактор в неформальных 

отношениях и как элемент организационной культуры; 

 определять уровни организационной культуры и понимать их взаимодействие; 

 анализировать факторы, влияющие на формирование организационной культуры; 

 применять имеющиеся классификации организационных культур для анализа 

реальных примеров; 

 понимать преимущества и ограничения различных методов выявления 

организационных культур; 

 владеть основными приемами поддержания и изменения организационной 

культуры, понимать их механизм.  
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-5 

Способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные,  

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 основные 

теоретические 

положения об 

организационной 

культуре, как 

важном факторе 

внутренней среды 

организации;  

 внутренние и 

внешние факторы, 

формирующие 

организационную 

культуру;  

 методы 

воздействия на 

культуру 

организации в 

зависимости от ее 

величины и 

стадии 

жизненного цикла.  

 анализировать 

элементы 

организационной 

символики;  

 эффективно 

работать в группах 

и представлять 

результаты 

аналитической 

работы;  

 

 приемами и 

методами 

диагностики 

культуры 

организации с точки 

зрения соответствия 

стратегии ее 

развития и 

организационных 

изменений; 

 умением работать 

в команде и 

выстраивать 

отношения с 

коллегами на 

основе уважения и 

доверия. 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-3 

Способность 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать  

в разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать  

полномочия с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

 основные 

теоретические 

положения об 

организационной 

культуре, как 

важном факторе 

внутренней среды 

организации;  

 методы 

воздействия на 

культуру 

организации в 

зависимости от ее 

величины и стадии 

жизненного цикла.  

 формулировать 

гипотезы о 

влиянии тех или 

иных факторов на 

культуру 

организации при 

анализе 

конкретных 

ситуаций;  

 анализировать 

условия и 

последствия 

принимаемых 

управленческих 

решений с учетом 

культуры 

организации; 

 выбирать приемы 

управления 

корпоративной 

культурой на той 

или иной стадии 

жизненного цикла 

организации;   

 находить, отбирать 

и обобщать 

информацию 

необходимую для 

анализа; 

 эффективно 

работать в группах 

и представлять 

результаты 

аналитической 

работы 

 теоретическим 

инструментарием 

для анализа 

реальных и 

учебных 

ситуаций 

пониманием 

целей и 

приоритетов 

развития 

российских 

предприятий; 

  приемами и 

методами 

диагностики 

культуры 

организации с 

точки зрения 

соответствия 

стратегии ее 

развития и 

организационных 

изменений; 

 умением 

работать в 

команде и 

выстраивать 

отношения с 

коллегами на 

основе уважения 

и доверия. 

  

ПК-1 

Владение навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

 основные 

теоретические 

положения об 

организационной 

культуре, как 

важном факторе 

внутренней среды 

организации;  

 внутренние и 

внешние факторы, 

формирующие 

 формулировать 

гипотезы о 

влиянии тех или 

иных факторов на 

культуру 

организации при 

анализе 

конкретных 

ситуаций;  

 анализировать 

условия и 

 теоретическим 

инструментарием 

для анализа 

реальных и 

учебных 

ситуаций 

пониманием 

целей и 

приоритетов 

развития 

российских 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

групповой работы 

на основе знания 

процессов   

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

организационную 

культуру;  

 методы 

воздействия на 

культуру 

организации в 

зависимости от ее 

величины и 

стадии 

жизненного цикла.  

последствия 

принимаемых 

управленческих 

решений с учетом 

культуры 

организации;  

 выбирать приемы 

управления 

корпоративной 

культурой на той 

или иной стадии 

жизненного цикла 

организации;   

 эффективно 

работать в группах 

и представлять 

результаты 

аналитической 

работы;  

 приводить 

адекватные 

практические 

примеры к 

теоретическим 

положениям курса.   

предприятий; 

  приемами и 

методами 

диагностики 

культуры 

организации с 

точки зрения 

соответствия 

стратегии ее 

развития и 

организационных 

изменений; 

 умением работать 

в команде и 

выстраивать 

отношения с 

коллегами на 

основе уважения и 

доверия. 

. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Корпоративная культура» является элективной, преподается в  

7 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

Корпоративная культура: Психология, Основы менеджмента, Организационное 

поведение, Стратегический менеджмент, Управление человеческими ресурсами.  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

Корпоративная культура: Корпоративная социальная ответственность, преддипломная 

практика, выполнение ВКР.  

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  
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Вид деятельности 
Семестр 

7 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 
лекции 32 

практические задания - 

групповая работа с преподавателем 
консультации в период занятий 

4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 
самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 
самостоятельная 

работа во время 

занятий  всего 

в т.ч. 

практические  
задания  

 
1 Введение. Культура в системе социально-

гуманитарного знания 
7 2 – 

2 

2 Внутренняя среда организации. Учет 

неформальных отношений в управлении 

организацией: приспособление и 

преобразование 

7 2 2 2 

3 Ценности как системообразующий 

элемент в неформальных группах. Система 

ценностей в организации 

7 1 – 2 

4 Ценности как элемент организационной 

культуры. Понятие и структура 

организационной культуры. 

7 1 – 2 

5 Анализ структуры организационной 

культуры 
7 6 4 4 

6 Методы выявления организационной 

культуры 
7 4 2 4 

7 Факторы, влияющие на формирование 

организационной культуры 
7 6 4 4 

8 Типы организационных культур  4 2 4 

9 Методы поддержания  и изменения 

организационной культуры: кадровая 

политика, первичные и вторичные 

механизмы поддержания и изменения 

культуры; особенности управления 

культурой в молодых, старых 

организациях и организациях среднего 

возраста 

7 6 2 4 

 Всего  32 16 28 
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Содержание дисциплины Корпоративная культура: 

 Содержание разделов 

1 

 
Введение. Культура в системе социально-гуманитарного знания 

Цели и задачи курса. Почему значение грамотного управления растет в 

постиндустриальном обществе (трансакционные издержки – резерв экономии). 

Когда и почему приобрели особое значение человеческие аспекты бизнеса  

Основные понятия и их соотношение: культура, цивилизация, этика, мораль, 

ценности, организационная культура. 

Структура нормативного пространства индивида.  

Подходы к изучению культуры: культура как предмет философии, антропологии, 

социологии, семиотики, социальной психологии. Интерпретация применительно к 

менеджериальному знанию. 

2 Внутренняя среда организации. Учет неформальных отношений в управлении 

организацией.  

Внутренняя среда организации. Как и почему в рамках разработанной формальной 

структуры организации возникают неформальные отношения. Соотношение 

формальной и неформальной структуры. Характеристики и роль неформальной 

структуры в организации. 

Учет неформальных отношений в управлении организацией: приспособление и 

преобразование. Приспособление: как принимать в расчет неформальных лидеров и 

неформальные группы. Преобразование: активное воздействие на неформальные 

отношения с целью приведения их в соответствие с задачами организации. 

Необходимость работы с факторами, определяющими отношения: ценностями и 

нормами. 

3 Ценности как системообразующий элемент в неформальных группах. Система 

ценностей в организации. Ценности и нормы  как регуляторы поведения человека. 

Ценности как часть личности человека. Ценности индивидуальные и групповые. 

Ценности организации. Пример: либеральные и консервативные ценности 

4 Ценности как элемент организационной культуры. Понятие и структура 

организационной культуры. 

Откуда берутся ценности и почему не все ценности можно «пересадить на другую 

почву» – базовые предположения. Как выражаются ценности и как они передаются 

другим людям – символическая среда. Культура и субкультуры. 

5 Анализ структуры организационной культуры.  

Символическая среда. Основные понятия: символы, артефакты, материальные и 

нематериальные символы. Материальная символическая среда организации 

(фирменные знаки, цвета, архитектура, дизайн помещений, одежда, еда, системы 

коммуникации и т.п.). Нематериальная символическая среда организации 

(организационная структура, заявляемые ценности, мифы, легенды, герои и 

антигерои, ритуалы и т.п.). Базовые предположения: понятие, происхождение 

(национальная культура, организационные практики)  

6 Методы выявления организационной культуры.   

Обзор и классификация методов. Качественные и количественные методы: анализ 

демографической статистики, этнографические методы, контент-анализ, 

эксперименты, опросные листы, ранжирование, шкалирование, проективные, 

оценочные, объективные тесты, интервью, клиническое исследование. Пошаговый 

анализ процедур выявления организационной культуры. Возможности и 

ограничения методов.  Групповое исследование: выявление артефактов и ценностей 

академической группы. Этические проблемы при изучении организационной 

культуры. 
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7 Факторы, влияющие на формирование организационной культуры.  

Внутренние факторы: проблемы внешней адаптации и внутренней интеграции. 

Внешние факторы: специфика отрасли, деловая культура в стране и регионе, 

национальная культура.  

8 Типы организационных культур.  

Классификации по Акоффу; Дилу-Кеннеди; Кет-де-Врие – Миллеру; по Этциони; по 

способу утверждения авторитета и др. 

9 Методы поддержания  и изменения организационной культуры.  

А. Кадровая политика как средство поддержания и изменения организационной 

культуры.  
Прием на работу «последователей»: соотношение сознательного и бессознательного 

отношения к набору кадров. Увольнение «чужих». Достоинства и недостатки 

использование набора и увольнения для культурных изменений.  
Б. Первичные и вторичные механизмы для поддержания и изменения культуры 

организации 

В. Особенности управления культурой в молодых, старых организациях и 

организациях среднего возраста  
 

Лекции – теоретический материал (16 ч) 

Тема лекции Объем, час 

Культура в системе социально-гуманитарного знания 2 

Ценности  2 

Анализ структуры организационной культуры  2 

Методы выявления организационной культуры 2 

Факторы организационной культуры 2 

Типы организационных культур 2 

Методы управления культурой организации 2 

Управление культурой в организациях разного возраста  2 
 

Занятия с практическими заданиями (16 ч) 

Содержание  Объем, час 

Учет неформальных отношений в управлении организацией 2 

Анализ структуры организационной культуры: артефакты 2 

Анализ структуры организационной культуры: ценности и базовые 

представления 

2 

Методы выявления организационной культуры: клиническое 

исследование 

2 

Внутренние факторы организационной культуры 2 

Внешние факторы организационной культуры 2 

Анализ первичных механизмов управления культурой 2 

Анализ вторичных механизмов управления культурой 2 
 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Выполнение домашних заданий 14 

Выполнение семестрового задания 14 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 
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5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Персикова, Т.Н. Корпоративная культура : учебник : [16+] / Т.Н. Персикова. – Москва : 

Логос, 2011. – 288 с. – (Новая университетская библиотека). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233786 (дата 

обращения: 16.11.2020). – ISBN 978-5-98704-467-4. – Текст : электронный. 

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: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119433 (дата обращения: 

16.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02384-7. – Текст : электронный. 
 

5.2 Дополнительная литература 

3. MacQueen, J.  The Flow of Organizational Culture. New Thinking and Theory for Better 

Understanding and Process – Springer, 2020. 203 pp. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-25685-2  

4. Персикова, Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура : учебное 

пособие / Т.Н. Персикова. – Москва : Логос, 2008. – 114 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84788 (дата обращения: 

16.11.2020). – ISBN 978-5-98704-127-9. – Текст : электронный. 

5. Шапиро, С.А. Практикум по дисциплине «Управление организационной культурой» : 

учебное пособие : [16+] / С.А. Шапиро, О.В. Баландина. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 59 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571004 (дата обращения: 

16.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0412-6. – DOI 10.23681/571004. – 

Текст : электронный.  

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

Google Class курса: презентации лекций и основы теории по основным разделам   

курса и методические рекомендации по выполнению семестрового задания.   
 

Семестровое задание по курсу «Корпоративная культура» (пример)  

А. На основе материалов СМИ, пресс-релизов и пр. проанализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на культуры 2-х компаний из списка топ-200 за 2013 г. по 

методике ИД «Эксперт http://expert.ru/dossier/story/ekspert-400-2016/   

 (библиографию, копии материалов приложить).  

Б. Можно ли выделить похожие влияния факторов для 2-х компаний? 

В. Если да, приводят ли они к схожим ценностям и нормам в компаниях? 

Г. Если не приводят, почему? 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Для  освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.  

Панцуркина, Т. К. Организационная культура [Электронный ресурс] / Т. К. 

Панцуркина. – Режим доступа: // http://www.psychology.nsu.ru/statpantzurkina.html       

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233786
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119433
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-25685-2
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84788
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571004
http://expert.ru/dossier/story/ekspert-400-2016/
http://www.psychology.nsu.ru/statpantzurkina.html
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7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 

VI, VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются 
 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные 

результаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической 

науки. 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
  

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Корпоративная культура используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 
 

Перечень результатов обучения по дисциплине Корпоративная культура и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 
 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
 

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на зачете. 

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 

семестре: 
Текущий контроль Зачет 

(дифференц

ированный) Итого 
Презентации 

групповых 

проектов 

Работа на 

занятиях 
 

Выполнение 

домашних и 

индивидуальных 

заданий 

Семестро

вое 

задание 
Итого 

20 8 12 20 60 40 100 
 

Баллы за активность на занятия выставляются за выполнение заданий у доски, 

участие в обсуждении, умение высказать свою точку зрения и др. 

Семестровое задание выполняется малыми группами, которые выбирают в качестве 

объекта исследования компанию из списка ТОП-200 российских компаний («Эксперт»), 

самостоятельно осуществляют поиск, систематизацию и обобщение информации и в 

заключительной части курса представляют результаты своей работы. Данный формат 

обучения подкрепляется часами, предусмотренными на консультирование студентов по 

выполняемым проектам 
 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в письменной форме.  Максимальное количество баллов на 

зачете – 40. Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по 

курсу – 100 баллов.  

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 
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Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

Таблица 10.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-5  Знать: 

 основные теоретические положения об 

организационной культуре, как важном факторе 

внутренней среды организации;  

 внутренние и внешние факторы, формирующие 

организационную культуру;  

 методы воздействия на культуру организации в 

зависимости от ее величины и стадии жизненного 

цикла.  

Домашняя работа 

Семестровая работа 

Анализ кейсов 

Групповая и 

индивидуальная 

работа на 

практических 

занятиях 

Дифференцированны

й зачет  

 Уметь: 

 анализировать элементы организационной 

символики;  

 эффективно работать в группах и представлять 

результаты аналитической работы;  

Владеть: 

 приемами и методами диагностики культуры 

организации с точки зрения соответствия 

стратегии ее развития и организационных 

изменений; 

 умением работать в команде и выстраивать 

отношения с коллегами на основе уважения и 

доверия. 

ОПК-3 Знать: 

 основные теоретические положения об 

организационной культуре, как важном факторе 

внутренней среды организации;   

 методы воздействия на культуру организации в 

зависимости от ее величины и стадии 

жизненного цикла 

Домашняя работа 

Семестровая работа 

Анализ кейсов 

Групповая и 

индивидуальная 

работа на 

практических 

занятиях 

Дифференцированны

й зачет  

 

Уметь: 

 формулировать гипотезы о влиянии тех или 

иных факторов на культуру организации при 

анализе конкретных ситуаций;  

 анализировать условия и последствия 

принимаемых управленческих решений с учетом 

культуры организации; 

 выбирать приемы управления корпоративной 

культурой на той или иной стадии жизненного 

цикла организации;   

 находить, отбирать и обобщать информацию 

необходимую для анализа;  

 эффективно работать в группах и представлять 

результаты аналитической работы 

 



13 

 

Владеть: 

 теоретическим инструментарием для анализа 

реальных и учебных ситуаций пониманием 

целей и приоритетов развития российских 

предприятий; 

  приемами и методами диагностики культуры 

организации с точки зрения соответствия 

стратегии ее развития и организационных 

изменений;  

 умением работать в команде и выстраивать 

отношения с коллегами на основе уважения и 

доверия 

ПК-1 Знать:  

 основные теоретические положения об 

организационной культуре, как важном факторе 

внутренней среды организации;  

 внутренние и внешние факторы, формирующие 

организационную культуру;  

 методы воздействия на культуру организации в 

зависимости от ее величины и стадии жизненного 

цикла  

Домашняя работа 

Семестровая работа 

Анализ кейсов 

Групповая и 

индивидуальная 

работа на 

практических 

занятиях 

Дифференцированны

й зачет  
Уметь:  

 формулировать гипотезы о влиянии тех или 

иных факторов на культуру организации при 

анализе конкретных ситуаций;  

 анализировать условия и последствия 

принимаемых управленческих решений с учетом 

культуры организации;  

 выбирать приемы управления корпоративной 

культурой на той или иной стадии жизненного 

цикла организации;   

 эффективно работать в группах и представлять 

результаты аналитической работы;  

 приводить адекватные практические примеры к 

теоретическим положениям курса 

Владеть: 

  теоретическим инструментарием для анализа 

реальных и учебных ситуаций пониманием 

целей и приоритетов развития российских 

предприятий; 

  приемами и методами диагностики культуры 

организации с точки зрения соответствия 

стратегии ее развития и организационных 

изменений;  

 умением работать в команде и выстраивать 

отношения с коллегами на основе уважения и 

доверия. 
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Таблица 10-2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество докладов и выступлений:  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

дисциплины, 

– полнота раскрытия темы. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество письменных индивидуальных и групповых заданий:  

–  корректность использования источников, 

- логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Итоговый отчет по семестровому заданию:  

– полнота ответов на вопросы задания, использование теоретических 

материалов дисциплины в качестве структурных рамок анализа,  

- способность собирать релевантные данные 

– умение сформулировать выводы, 

- корректное использование литературы 

Отчет может содержать несколько несущественных недочетов 

(допустить непринципиальные неточности., стилистические ошибки) 

Дифференцированный зачет: 

- логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. Не менее 80 % ответов правильные 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество докладов и выступлений:  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, затруднения с формулированием собственных суждений 

– точность и корректность применения терминов и понятий курса, 

при наличии незначительных ошибок 

– полнота раскрытия темы. 

Качество письменных индивидуальных  и групповых заданий:  

–  корректность использования источников, 

- логичность полученных результатов, неполная аргументация 

-  выполнение всех пунктов заданий, наличие ошибок. 

Итоговый отчет по семестровому заданию:  

– ответов на вопросы задания опираются на использование 

теоретических материалов дисциплины в качестве структурных рамок 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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анализа, но допущены неточности 

- способность собирать релевантные данные 

– выводы формулируются, возможна некоторая неполнота, 

- корректное использование литературы, неточности оформления 

Отчет может содержать несколько несущественных недочетов 

(допустить непринципиальные неточности., стилистические ошибки) 

Дифференцированный зачет: 

- логичность полученных результатов, неполная аргументация 

Не менее 60 % заданий выполнены верно 

 

Качество докладов и выступлений:  

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных инструментов 

анализа 

 – частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность изложения, наличие ошибок в логике и 

аргументации, затруднения с формулированием собственных 

суждений 

– корректность применения терминов и понятий курса, при наличии 

незначительных ошибок 

– фрагментарность раскрытия темы. 

Качество письменных индивидуальных  и письменных заданий:  

–  репрезентативность использования источников, 

- произвольность описания результатов, фрагментарность  

аргументации 

-  частичное выполнение задания (не менее 50 %), наличие ошибок. 

Итоговый отчет по семестровому заданию:  

– ответы на вопросы задания основываются на фактологическом 

материале, но слабо опираются на использование теоретических 

материалов дисциплины  

- неполнота данных приводит к ущербной аргументации 

– выводы фрагментарные, 

- корректное использование литературы, неточности оформления 

Дифференцированный зачет:  

-  частичное выполнение задания (не менее 50 %), наличие ошибок. 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество докладов и выступлений:  

– отсутствие теоретического обоснования, отчет в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 

изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий дисциплины, 

– тема не раскрыта  

– неподготовленность докладов и выступлений на основе  

предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 

коллективных обсуждениях в ходе практического (семинарского) 

занятия 

Качество письменных индивидуальных и групповых заданий:  

–  нерепрезентативность использования источников, 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Типовые задания и иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения 

Примеры контрольных вопросов: 

1. Как соотносятся понятия культуры, этики, морали, цивилизации? 

2. Приведите примеры разных этических норм, формирующих нормативное 

пространство индивида. 

3. Что общего и чем отличаются формальная и неформальная структура организации? 

4. На основе собственного опыта в рамках академической группы приведите пример 

осуществления социального контроля неформальными группами внутри нее. Какие 

еще характеристики неформальных групп важны для менеджера и почему? 

5. На чем основана система статуса в известной вам организации или вашей 

академической группе? Как это можно интерпретировать в ценностно-нормативном 

плане? 

6. Можете ли вы привести пример организации с ясно сформулированной миссией? Если 

да, предположите, какие ценности будут соответствовать указанной миссии. 

Подтверждаются ли Ваши предположения в реальности? Если нет, как бы 

сформулировали миссию известной вам организации? Какого рода ценности она 

предполагает? Наблюдаете ли Вы такие ценности в организации? 

7. Охарактеризуйте методы коммуникации и язык в известной вам организации. Какие 

коммуникационные формы преобладают? Можно ли говорить о языке организации? 

Выделяются ли языковые группы внутри организации? Как это можно 

интерпретировать в ценностно-нормативном плане?   

8. Охарактеризуйте стили одежды и требования к внешнему виду в известной вам 

организации или вашей академической группе. Можно ли говорить о едином стиле или 

униформе? Можно ли говорить о нескольких характерных стилях? Как прочитывается 

внешний вид человека  Вашей организации в ценностно-нормативном плане? 
9. Охарактеризуйте субкультуры в Вашей организации или академической группе. Что лежит в 

основе субкультур, т.е. делает входящих в субкультурную группу людей «своими»? 

10. Как можно охарактеризовать субъективную символическую среду организации? Что собой 

представляет эта среда в известной вам организации? О чем она говорит? В какой мере она 

формировалась сознательно (как производная от миссии, установок руководителя), в какой - 

стихийно (как результат - неконтролируемое формирование неформальной среды, фактор 

риска в управлении организацией)? 

11. Как можно охарактеризовать объективную символическую среду организации? Что собой 

представляет эта среда в известной вам организации? О чем она говорит? В какой мере она 

формировалась сознательно (как производная от миссии, установок руководителя), в какой - 

- произвольность описания результатов, ущербная  аргументация 

-непонимание причинно-следственных связей 

-  частичное выполнение задания (менее 50 %), наличие грубых 

ошибок. 

Итоговый отчет по семестровому заданию:  

–фактологический материал неполный и/или нерелевантный, отчет не 

опирается на использование теоретических материалов дисциплины  

 – непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий 

Дифференцированный зачет:  

-  частичное выполнение задания (менее 50 %), наличие грубых 

ошибок. 
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стихийно (как результат - неконтролируемое формирование неформальной среды, фактор 

риска в управлении организацией)? 

12. Что собой представляет такой метод, используемый для выявления организационной 

культуры, как контент-анализ? 

13. Приведите пример того, как отраслевая принадлежность определяет особенности 

организационной культуры. 

14. Проанализируйте предложенный организационный фольклор о типах руководителей. Какие 

предположительные особенности организационной культуры будут определяться для каждого 

типа руководителя? 

15. Приведите примеры организаций, соответствующих всем типам организационной культуры по 

классификации Кет де Ври и Миллера. Объясните свой выбор. 

16. Опишите организационный ритуал, который произвел на вас наибольшее впечатление (вы его 

наблюдали или принимали участие). К какому  типу организационных ритуалов его можно 

отнести? Опишите элементы конфигурации данного ритуала. Соотносились ли в нем повод и 

масштаб? 

17. Приведите примеры организационных ритуалов каждого типа. С какими типами 

организационных ритуалов вы знакомы? Охарактеризуйте ритуальную символику для них.  

 

Примеры тестов: 

1. Какое из утверждений неверно характеризует неформальные отношения в организации? 

А. Их влияние на деятельность и результаты, достигаемые компанией, выше там, где больше 

формальных правил и процедур. 

Б. Неформальные отношения могут содействовать достижению целей организации. 

В. Неформальные отношения могут противодействовать достижению целей организации. 

Г. Причиной формирования неформальных отношений является стремление удовлетворить 

потребности в аффилиации и власти 

Д. Причиной формирования неформальных отношений является взаимопомощь и 

взаимозащита. 

 

2. Какое из утверждений можно назвать примером ценности? 

А. Стремление написать данный тест без подсказки соседа. 

Б. Терпимость русских к нарушению планов, в частности, к опозданиям. 

В. Убеждение в необходимости контроля финансовых операций в организации. 

Г. Интуитивное восприятие человека как изначально хорошего. 

Д. Стремление компании стать лидером рынка. 

 

3. К методам выявления организационной культуры с низкой степенью вовлечения 

исследователя, частичным вовлечением сотрудников относятся: 

А. постановка экспериментов. 

Б. ранжирование. 

В. Демографическая статистика 

Г. проективные тесты 

Д. контент-анализ 

 

4. К организационным артефактам относятся: 

А. представления о времени и его использовании 

Б. представления о природе человека 

В. документация. 

Г. фирменный стиль 

Д. организационные праздники 

5. Каким образом люди воспринимают знания о ценностях и нормах в какой-либо социальной 

группе (например, в организации)? 

А. наблюдением 

Б. восприятием посланий лидера 

В. чтением соответствующих документов: например, кодексов фирмы и т.п. 

Г. расспросами коллег о том, как принято. 
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6. К факторам, определяющим национальный менталитет, не относятся: 

А. религия 

Б. состояние НТП 

В. особенности политического устройства. 

Г. история. 

Д. язык. 

 

7. К внутренним факторам, влияющим на культуру организации посредством решения проблем 

внешней адаптации и выживания относится: 

А. критерии измерения достигнутых членами организации результатов; 

Б. критерии членства в организации и ее группах; 

В. определение отношения к необъяснимым и неподдающимся контролю вещам; 

Г. определение допустимого уровня открытости на работе; 

Д. выбор методов коммуникации и значения используемых языковых форм 

 

8. Какое из утверждений относится к спекулятивной культуре в классификации Дил-Кеннеди? 

А. Она формируется, как правило, в организациях с медленной обратной связью с внешней 

средой и высоким риском деятельности. 

Б. Она формируется, как правило, в организациях с медленной обратной связью с внешней 

средой и низким риском деятельности. 

В. Она формируется, как правило, в организациях с быстрой обратной связью с внешней средой 

и низким риском деятельности. 

Г. Она формируется, как правило, в организациях с быстрой обратной связью с внешней средой 

и высоким риском деятельности. 

Д. она встречается. Как правило, в компаниях, занимающихся капитальным строительством. 

 

9. Что из перечисленного ниже можно отнести к базовым представлениям? 

А. часть индивидуальности, отвечающая за ориентиры поведения человека 

Б. исследование организационной культуры начинается с этого уровня. 

В. Элемент организационной культуры, который воспринимается интуитивно. 

Г. Формируется под влиянием исключительно национальной культуры, памяти предков. 

Д. формируется исключительно под влиянием кризисов в истории организации 

 

10. Какие механизмы работают на поддержание культуры в старых организациях? 

А. Критерии наказаний и вознаграждений. 

Б. Объекты внимания со стороны менеджера 

В. Объективные критерии продвижения 

Г. Организационные ритуалы 

Д. Организационные процессы 
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