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Цель изучения Цель дисциплины: сформировать у студентов
дисциплины: системные компетенции, позволяющие расширить спектр

подходов и методов анализа и оценки ситуаций в области
управления персоналом, повысить эффективность
принимаемых решений.

Задачи курса:
 Ознакомить студентов с содержанием отношений

организационной культуры, тенденциями и факторами их
развития и влиянием на эффективность деятельности

организации;
 Уточнить нормативные представления о культуре

организации;
 Сформировать навыки сбора и анализа информации
о  состоянии  элементов  организационной  культуры,

диагностики её типа и проблем, характерных для разных
организационных культур;

 Сформировать понимание сущности, роли и методов
управления оргкультурой в деятельности по управлению

персоналом.
Краткая характеристика Модуль 1. Организационная культура как
учебной дисциплины социально-экономическое явление
(основные блоки, темы) Тема 1.1 Понятие, структура и содержание

организационной культуры.
Организация  как  объект  и  субъект  управления.

Организационная культура в контексте кадровой политики
предприятия. Философия организации как ядро
организационной культуры.

Принципы и методы поддержания организационной
культуры. Субъективная и объективная организационная

культура. Причины формирования субъективных культур.
Механизмы  согласования  субъективных  культур  в

организации. Жизненный цикл и этапы формирования
организационной культуры.

Тема 1.2 Системный подход к изучению культуры
Организационная  культура  как  система.  Основные

элементы организационной культуры. Ценности и цели
компании.  Традиции,  нормы,  мифы  –  принципы  их

функционирования и существования. Этический кодекс –
аспекты формирования. Структуры организационной

культуры:  ценностно-нормативная,  игровая.  Уровни
корпоративной культуры: артефакты, поддерживаемые
ценности, базовые предположения. Основные
компоненты организационной культуры: культура

управления, культура производства, культура внешних
отношений, предпринимательская культура,
экологическая, культура отношений с акционерами.

Модуль 2. Роль организационной культуры
Тема 2.1 Организационная культура в различных

аспектах
Организационная культура с точки зрения сотрудников;

с точки зрения менеджеров; во взаимодействии с внешней
средой. Факторы, влияющие на особенности



организационной культуры. Понятия и виды субкультур.
Сильные и слабые оргкультуры. Типология культур по Г.
Хофштеду, Т. Е. Дейлу и А. А. Кеннеди, Р. Акоффу, М.
Бурке, С. Ханди, У. Оучи.

Тема  2.2  Показатели  анализа  организационной
культуры

Содержание организационной культуры. Формирование
коллективных  представлений  о  миссии  и  стратегии.
Коллективные  представления  о  конкретных  целях,
определяемых  основной  миссией  организации.
Коллективные  представления  о  средствах  достижения
поставленных  целей.  Коллективные  представления  о
критериях  оценки  результатов,  стратегии  коррекции  и
восстановления.Показатели  анализа  организационной
культуры. Параметры культуры организации устойчивые
к изменениям.

Модуль 3. Исследование организационной культуры
Тема 3.1 Принципы и методы формирования

организационной культуры
Принципы формирования организационной культуры.

Этапы формирования организационной культуры: выбор
миссии организации, определение стратегии; определение
степени  соответствия  сложившейся  оргкультуры
выработанной  руководством  стратегии  развития
организации;  разработка  организационных мероприятий,
направленных  на  формирование,  развитие  или
закрепление  желательных  ценностей  и  образцов
поведения;  целенаправленные  воздействия  на
организационную  культуру  с  целью  изжить  негативные
ценности  и  развить  установки,  способствующие
реализации разработанной стратегии; оценка успешности
воздействий  на  организационную  культуру  и  внесение
необходимых коррективов. Роль лидера в формировании
организационной культуры. Мероприятия по
формированию  организационной  культуры:
стимулирование и мотивация, отбор, обучение, традиции
и порядки, внедрение корпоративной символики.

Тема  3.2  Влияние  организационной  культуры  на
организационную эффективность

Модели влияния организационной культуры на
организационную  эффективность  и
конкурентоспособность:  модель  Сате,  модель  Питерса-
Уотермана,  модель Т.  Парсонса,  модель Квина-Рорбаха,
модель организационной культуры Д. Дэнисона.

Влияние  организационной  культуры  на
организационную эффективность. Степень управляемости
организации:  неуправляемая  или  малоуправляемая
организация,  нормально  управляемая  организация.
Факторы,  воздействующие  на  управляемость
организации.  Оценка  эффективности  организационной
культуры.  Показатели  эффективности  организационной
культуры.



Компетенции, ОПК-4
формируемые в результате ПК-8 способностью обеспечивать профилактику
освоения учебной конфликтов  в  кросскультурной  среде,  поддерживать
дисциплины: комфортный  морально-психологический  климат  в

организации и эффективную организационную культуру
ПК-10 умением разрабатывать и внедрять корпоративные

стандарты в области управления персоналом
ПК-25 умением проводить совещания: выбирать тему,

формировать регламент, анализировать проблемное поле,
информировать других, принимать совместные решения
ПК-28 владением навыками наставничества,

способностью вдохновлять других на развитие персонала
и организации

Наименования  Социальная  политика  государства  и  управление
дисциплин,необходимых социальным развитием организации,
для  Теория организации и организационного
освоения данной  учебной проектирования,
дисциплины  Современные методы социологических исследований,

 Моделирование социальных процессов,
 Теория и практика кадровой политики государства и

организации,
 Современные проблемы управления персоналом,
 Технологии управления развитием персонала,
 Управление поведением персонала.

Знания, умения и навыки, Знать:
получаемые в процессе  методологию управления организационной
изучения дисциплины: культурой;

 принципы развития и формирования оргкультуры;
 типы  организационной  культуры  и  методы  её

формирования;
 основные теории и концепции взаимодействия людей

в организации, включая вопросы мотивации, групповой
динамики, командообразования, коммуникаций,
лидерства и управления конфликтами.

Уметь:
 анализировать организационную структуру и

разрабатывать предложения по ее совершенствованию;
 организовывать командное взаимодействие для

решения управленческих задач.
Владеть:

 методами проектирования и реализации основных
функций  в  области  управления  организационной

культурой;
 современными технологиями диагностики

организационной культуры.
Формы проведения Лекционные занятия: проблемные и интерактивные
занятий, образовательные лекции, лекция-беседа, лекция – анализ ситуаций, лекция
технологии –  экспертный  диалог,  лекция  с  запланированными

ошибками.
Практические занятия: тематические  семинары,



проблемные семинары,дискуссии, дебаты, метод
«коллективной мыслительной деятельности», «Мозговой
штурм», обучение на основе опыта методы анализа
проблемных ситуаций, логико-методологическое
проектирование.

Используемые Программное обеспечение:
инструментальные и - электронная библиотека,
программныесредства: - учебные программы в электронном виде,

- электронные учебники.
Данная  дисциплина  обеспечена: информационной

техникой, электронным курсом лекций, необходимым
оборудованием для лекций.

Формы промежуточного Текущие оценки знаний, тестирование, контрольные
контроля: работы, рефераты
Форма итогового контроля Зачёт
знаний:
Общая трудоемкость 36 ч/ 1 з.е.
изучения дисциплины


