


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа дисциплины  « Организационная культура» содержит разделы в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки 38.03.03. «Управление персоналом». 

Она включает в себя  разделы: сущность содержание и типы организационной культуры, 
изменения организационной культуры, технология управления организационной культурой. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели освоения дисциплины: 
1. формирование научного представления об организационной культуре как 

социальном феномене, характерном для определенного этапа развития общества и 
экономической жизни и важнейшем условии эффективной деятельности любой 
организации 
 

 

Задачи освоения дисциплины: 
1. понимание необходимости своевременного управленческого воздействия на орга-

низационную культуру, показав возникающие при этом проблемы и возможные 
пути их решения; 

2. понимание сущности, структуры и содержания организационной культуры, фак-
торов внешней и внутренней среды, формирующих организационную культуру, а 
также функций, выполняемых организационной культурой; 

3. освоение методов изучения и диагностики организационной культуры и 
обоснования ее желательных характеристик в соответствии со стратегией развития 
организации; 

4. выработка навыков обоснования и внедрения практических мероприятий по 
управлению организационной культурой с учетом возможных рисков и ограничений 
 
 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «Организационная культура» относится к базовой части основной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.03. «Управление 
персоналом» 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Мотивация и 
стимулирование трудовой деятельности», «Управление персоналом организации»  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами как «Организационное поведение», «Этика деловых 
отношений», «Связи с общественностью», «Конфликтология». 

Дисциплина «Организационная культура» является базовой для таких дисциплин 
как «Имиджелогия»,  «Основы управленческого консультирования», «Персональный 
менеджмент». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

 
 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В результате освоения дисциплины «Организационная культура» студент должен 
приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО: 

Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 

ОПК-7 Готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладание 
навыками организации и координации взаимодействия между людьми, 
контроля и оценки эффективности деятельности других. 

ПКв-2 Владение навыками диагностики организационной культуры и умения 
применять их на практике, умение обеспечивать соблюдение этических нарм 
взаимоотношений в организации 

ПКв-4 Способность участвовать в реализации программы организационных 
изменений ( в том числе и кризисных ситуациях).В частности решения задач 
управления персоналом, знание технологии преодоления локального 
сопротивления изменениям и умения использовать их на практике 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) знать:  

- основные свойства и уровни организационной культуры; 
- современные  типологии  и виды организационной культуры;  
- факторы формирования, поддержания и изменения организационной культуры; 
- методы восприятия и оценки сотрудниками организационной культуры; 
- методы управления организационной культурой; 

 
2) уметь:  

- анализировать особенности организационной культуры и ее влияние на 
организационную эффективность; 

- формулировать задачи и функции службы управления персоналом организации в 
области управления организационной культурой; 

- осуществлять мониторинг организационной культуры; 
- поддерживать комфортный морально-психологический климат в компании и 

эффективную организационную культуру; 
 
3) владеть: 

- методами диагностики состояния и проблем организационной культуры; 
- методами разработки и внедрения проектов развития организационной культуры с 

учетом специфики организации, стратегии ее развития, национальных и экономических 
условий ее функционирования; 

- навыками управления поведением индивида и группы в соответствии с 
организационной культурой, соответствующей критериям эффективности деятельности 
организации; 

- обобщения и использования передового опыта в управления организационной 
культурой; навыками эффективного выполнения своих функций в кросскультурной среде. 

 
 
 
 
 



 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 
лекции практ., 

лабор. 

контрольные, 
расчетно-

графич. работы, 
рефераты и т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

1.  Введение 2 - - - 3 Защита 
реферат 

 2.  

Сущность 
содержание и типы 
организационной 
культуры 

9 10 Р - 6 

Доклад, 
тестирование, 
решение 
кейсов 

3.  
Изменения 
организационной 
культуры 

6 8 Р - 6 

Доклад, 
тестирование, 
решение 
кейсов, 
деловая игра 

4.  

Технология 
управления 
организационной 
культурой 

8 8 Р - 6 

Доклад, 
тестирование, 
решение 
кейсов, 
деловая игра 

   25 26   21  
 
 

Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 
 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 
лекции практ., 

лабор. 

контрольные, 
расчетно-

графич. работы, 
рефераты и т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

1.  Введение 1 - - - 2  

 2.  

Сущность 
содержание и типы 
организационной 
культуры 

3 2 Р - 20 

 

3.  
Изменения 
организационной 
культуры 

1 2 Р - 20 
 

4.  

Технология 
управления 
организационной 
культурой 

1 - Р - 20 

 

   6 4   62  
 

 
 
 



Содержание учебной дисциплины 
1. Введение; 

Объект, предмет, задачи и содержание учебной дисциплины «Организационная 
культура». Логическая структура дисциплины. Междисциплинарные связи. 

Культура как социальный феномен, структурный и функциональный элемент обще-
ственной жизни. 

 
2. Сущность содержание и типы организационной культуры; 

 
Сущность и содержание культуры как общественного явления. Основные школы 

культурологи. Понятие, сущность, структура культуры как феномена общественного 
развития. Основные элементы материальной культуры. Структура духовной культуры. 

Сущность организационной и корпоративной культур в организации. Понятие 
организационной и корпоративной культуры. Взаимодействие организационной и 
корпоративной культуры. Свойства организационной культуры. Функции 
организационной культуры. Структура организационной культуры. Уровни 
организационной культуры. 

Типология культур организации. Различные основания типологии. Типология 
М. К. де Врие и Д. Миллера.Типология Г. Хофштеда.Типология Т. Е. Дейл и 
А. А. Кеннеди. Типология Р. Рюттингера. Типология С. Медока и Д. Паркина. Типология 
Р. Блейка и Д. Мутона. Типология М. Бурке. Типология С. Ханди. Типология 
А. Я. Кибанова. Типология К. Камерона и Р. Куинна. 

Развитие организационной культуры. Этапы развития организационной культуры. 
Условия, детерминирующие развитие организационной культуры. Методы поддержания 
организационной культуры. 

 
3. Изменения организационной культуры 

Особенности организационной культуры  на разных стадиях развития организации 
Характеристика организационной культуры на разных стадиях жизненного цикла 
организации. Виды изменений. Факторы, детерминирующие изменения организационной 
культуры. Механизмы изменения культуры в соответствии со стадиями развития 
организации. Организация проведения изменений. Стратегии осуществления изменений. 
Стили проведения изменений. Принципы проведения изменений.Подходы к проведению 
изменений. 

Программа изменения организационной культуры. Характеристика этапов 
программы изменения организационной культуры. Преодоление сопротивления персонала 
изменениям организационной культуры. Причины сопротивления организационным 
изменениям. Индивидуальное сопротивление организационным изменениям. Виды 
индивидуального сопротивления изменениям. Факторы, влияющие на  преодоление 
сопротивления изменениям. Методы преодоления сопротивления изменениям. 

Оценка эффективности организационной культуры. Направления оценивания. 
Основные показатели эффективности организационной культуры. Вспомогательные 
показатели эффективности организационной культуры. Этапы оценки эффективности 
организационной культуры 

 
4. Технология управления организационной культурой 

Субъекты управления организационной культурой и содержание их деятельности. 
Регламентация организационной культуры. Взаимосвязь параметров организационной 
культуры и регламентирующей документации.  

Кодексы корпоративной культуры. Корпоративные стандарты (правила). Система 
стандартов. Разработка стандартов. Ошибки разработки стандартов. Использование 
инструментов внутреннего PR в управлении организационной культурой. 

 
 



 
Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  

в процесс освоения разделов дисциплины  
 

Разделы, темы 
дисциплины 

Формируемая 
(ые) 

компетенция 
(ии) 

Критерии и показатели оценивания 
компетенций 

Формы 
контроля 

уровня 
сформирова

нности 
компетенций знать: уметь: владеть: 

Введение ПКв-2 
Владение 
навыками 

диагностики 
организацио

нной 
культуры и 

умения 
применять 

их на 
практике, 

умение 
обеспечивать 
соблюдение 
этических 

норм 
взаимоотнош

ений в 
организации 

Основн
ые 
подход
ы 
структу
рный и 
функци
ональны
й 
элемент 
культур
ы 

Анализиро
вать 
особенност
и 
проявления 
уровня 
культуры 

Навыками 
определения 
компонентов 
вида 
культуры 

Текущий 
контроль: 
Доклад, 
презентаци
я, решение 
кейсов 
Промежут
очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 
одним или 
множестве
нным 
выборами 
ответов),за
чет 
Шкала 
оценки: 
51-60% -
правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень  
зачет 

 
Сущность содержание и 
типы организационной 

культуры 

ПКв-2 
Владение 
навыками 

диагностики 
организацио

нной 
культуры и 

умения 
применять 

их на 
практике, 

умение 
обеспечивать 
соблюдение 
этических 

норм 
взаимоотнош

Основн
ые 
подход
ы, 
модели  
и этапы 
развити
я 
организ
ационно
й 
культур
ы. 
Условия
, 
детерми
нирующ

Анализиро
вать 
особенност
и 
проявления 
и этапы 
развития 
организаци
онной 
культуры в 
зависимост
и от 
условий, 
детермини
рующих 
развитие 
организаци

Навыками 
диагностики 
определения 
типа 
организацио
нной 
культуры и 
условий, 
детерминиру
ющих 
особенности
организацио
нной 
культуры  

Текущий 
контроль: 
Доклад, 
презентаци
я, решение 
кейсов, 
методика 
диагности
ки. 
Промежут
очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 



ений в 
организации 

ие 
развити
е 
организ
ационно
й 
культур
ы  

онной 
культуры 

одним или 
множестве
нным 
выборами 
ответов),за
чет 
Шкала 
оценки: 
51-60% -
правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень  
зачет 

 
Изменения 

организационной 
культуры 

ПКв-4 
Способность 
участвовать 

в реализации 
программы 
организацио

нных 
изменений ( 

в том числе и 
кризисных 

ситуациях).В 
частности 
решения 

задач 
управления 
персоналом, 

знание 
технологии 

преодоления 
локального 

сопротивлен
ия 

изменениям 
и умения 

использовать 
их на 

практике 

Виды и 
фактор
ы 
изменен
ия 
организ
ационно
й 
культур
ы на  
разных 
стадиях 
жизнен
ного 
цикла 
организ
ации. 

Анализиро
вать 
особенност
и 
организаци
онной 
культуры  
на разных 
стадиях 
развития 
организаци
и 
прогнозиро
вать 
возможные 
сопротивле
ния 
изменения
м 
организаци
онной 
культуры 

Навыками 
разработки 
программы 
изменения 
организацио
нной 
культуры  и 
оценки 
эффективнос
ти 
организацио
нной 
культуры. 

Текущий 
контроль: 
Доклад, 
презентаци
я, решение 
кейсов 
Промежут
очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 
выбором 
ответов 
(тесты с 
одним или 
множестве
нным 
выборами 
ответов),за
чет 
Шкала 
оценки: 
51-60% -
правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень  
зачет 

 
Технология управления 

организационной 
культурой 

ОПК-7 
Готовность к 
кооперации с 
коллегами, к 

работе на 
общий 

результат, 
обладание 
навыками 

организации 
и 

Содерж
ание 
деятель
ности 
субъект
ов 
управле
ния 
организ
ационно
й 

Устанавлив
ать  и 
анализиров
ать 
Взаимосвяз
ь 
параметров 
организаци
онной 
культуры и 
регламенти

Навыками 
разработки 
кодексов 
корпоративн
ой культуры   

Текущий 
контроль: 
Доклад, 
презентаци
я, решение 
кейсов 
Промежут
очный 
контроль: 
тестовые 
задания с 



координации 
взаимодейст
вия между 
людьми, 

контроля и 
оценки 

эффективнос
ти 

деятельности 
других. 

культур
ой и 
регламе
нтацию
организ
ационно
й 
культур
ы. 

рующей 
документа
ции 

выбором 
ответов 
(тесты с 
одним или 
множестве
нным 
выборами 
ответов),за
чет 
Шкала 
оценки: 
51-60% -
правильны
х ответов- 
пороговый 
уровень  
зачет 

 
 
 
 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 
При реализации различных видов учебной работы (лекции, творческие работы, 

самостоятельная работа) используются следующие современные и традиционные  
образовательные технологии:  

- пассивные (информационная лекция);  
- учебно-исследовательские (подготовка и защита реферата);  
- проблемно - поисковые ( проблемный семинар, практические занятия, 

консультации и самостоятельная работа); 
- интерактивные (игровые, дискуссионные, тренинговые, рефлексивные). 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
Выбираются преподавателем исходя из учебного плана ООП, специфики 

дисциплины и Положения СМК П 8.2.3.02 «О фонде оценочных средств для установления 
уровня сформированности компетенций обучающихся и выпускников на соответствия 
требованиям ФГОС СПО и ВО» пп. 6.4, п.п.п. 6.4.1 и Приложений 1, 2 к Положению. 

 
6.1.1. Примерная тематика рефератов 

1. Проблемы соотношения национальной, отраслевой и организационной культур. 
2. Сравнение типологий организационных культур. 
3. Конфликты вследствие столкновения организационных культур, 
4. Проблемы согласования субкультур в организации. 
5. Формирование системы организационных ритуалов. 
6. Организационные ценности: проблема формирования и восприятия персоналом. 
7. «Организационная мифология» как элемент организационной культуры. 
8. Обоснование программы совершенствования организационной культуры. 



9. Коммуникативная компетентность руководителя как основа культуры 
управления. 
10. Проблема существования контркультур в организации. 
11. Особенности формирования организационной культуры предприятий в 

современных российских условиях. 
12. Проблемы внутренней интеграции организации. 
13. Проблемы внешней адаптации и выживания организации. 
14. Организационная культура как фактор развития организации. 
15. Организационная культура и процесс принятия решений в организации. 
16. Роль службы персонала в формировании организационной культуры. 
17. Организационная культура и методы разрешения внутриорганизационных 

конфликтов. 
18. Проблемы управления организационной культурой в случае слияния 

(поглощения) организаций. 
19. Внутренний PR как инструмент формирования культуры организации. 
20. Корпоративные мероприятия как инструмент управления  организационной 

культурой. 
21. Корпоративный кодекс как инструмент управления организационной культурой. 
22. Стандарты корпоративного поведения как инструмент управления 

организационной культурой. 
23. Проблемы и методики оценки эффективности организационной культуры. 
24. Дресс-код как элемент организационной культуры. 
25. Управление слухами в организации. 
26. Влияние основателя на формирование организационной культуры. 
27. Возможности   и   ограничения   целенаправленного   формирования   

организационной культуры. 
28. Управление организационной культурой в мультинациональной среде. 
29. Конфликты в мультикультурной среде и их предупреждение. 
30. Задачи и содержание тренингов межкультурного взаимодействия. 
31. Личный имидж руководителя. 
32. Корпоративный имидж. 
33. Деловая репутация предприятия. 
34. Управление корпоративными слухами. 
35. Разработка миссии организации. 
36. Методика «Управление по целям». 
37. Семейные ценности в организационной культуре предприятия. 
38. Определение профиля организационной культуры предприятия. 
39. Фирменный стиль. 
40. Организационное доверие: диагностика, пути формирования. 
41. Благонадежность и неблагонадежность персонала. 
42. Проблемы кадровой безопасности и организационная культура. 
43. Лояльность персонала в системе кадровой безопасности организации. 
44. Приверженность персонала. 
45. Организационный климат предприятия: диагностика и коррекция. 
46. Организационная культура в системе формирования корпоративных кадров 

предприятия. 
 
6.1.2. Примерная тематика расчётно-графических работ 
не предусмотрены 
 
6.1.3. Примерная тематика курсовых работ / курсовых проектов (если 

предусмотрено учебным планом ООП) 
не предусмотрены 



 
6.1.4. Примерная тематика практических работ 
 
а) дневное отделение 

1. Организационная культура как социальное явление 
2. Сущность и структура организационной культуры 
3. Функции организационной культуры 
4. Определение типа организационной культуры  
5. Определение организационных ценностей 
6. Методы формирования и поддержания организационной культуры. 
7. Изменения организационной культуры и поведения персонала. 
8. Методы изменения организационной культуры. 
9. Система управления организационной культурой. 
10. Разработка программы развития организационной культурой.  
11. Разработка кодекса корпоративной этики. 
 
б) заочное отделение 
1. Определение типа организационной культуры 
2. Методы изменения организационной культуры  

 
 
 

Критерии оценки выполнения оценочного средства для текущего контроля 
успеваемости студентов 

 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости студентов 
 
6.2.1. Вопросы к экзамену или дифференциальному зачету  
не предусмотрены 
 
6.2.2. Вопросы к зачету 

 

1. Значение организационной культуры для практики управления современных 
российских предприятий. 

2. Своеобразие организационной культуры на этапах жизненного цикла 
предприятия. 

3. Характеристика основных отечественных школ культурологии (Ю. М. Лотман). 
4. Характеристика основных отечественных школ культурологии (М. С. Каган). 
5. Характеристика основных отечественных школ культурологии (уральская школа). 
6. Характеристика основных зарубежных подходов культурологи ( по выбору). 
7. Понятие, сущность культуры как феномена общественного развития 
8. Структура культуры как феномена общественного развития 
9. Понятие и свойства организационной культуры. 
10.Основные функции организационной культуры. 
11.Основные элементы организационной культуры. 
12.Уровни изучения организационной культуры. 
13.Организационные ценности как ключевой элемент организационной культуры. 

Свойства организационных ценностей. 



14.Понятие и виды субкультур. 
15.Понятие организационной контркультуры. Виды контркультур, причины их 

возникновения. 
 

14. Методы изучения организационной культуры. 
15. Сила организационной культуры; параметры, характеризующие силу культуры. 
16. Основные характеристики слабой организационной культуры. 
17. Позитивные и негативные культуры: сущность и проявление. 
18. Общая характеристика типологии организационных культур. 
19. Типология организационных культур Р. Рюттингера. 
20. Типологии культур Б. Бурке, М. К. де Врие и Д. Миллера. 
21. Типология культур Р. Блейка и Д. Мутона. 
22. Типология организационных культур Г. Хофштеде. 
23. Типология организационных культур С. Медока — Д. Паркина. 
24. Типология организационных культур Т. Дила — А. Кеннеди. 
25. Типология организационных культур С. Ханди. 
26. Типология организационных культур Камерона — Куинна. 
27. Клановая культура: общая характеристика, сильные и слабые стороны, 

особенности управления персоналом. 
28. Адхократическая культура: общая характеристика, сильные и слабые стороны, 

особенности управления персоналом. 
29. Бюрократическая культура: общая характеристика, сильные и слабые стороны, 

особенности управления персоналом. 
30. Рыночная культура: общая характеристика, сильные и слабые стороны, 

особенности управления персоналом. 
31. Методы поддержания и изменения организационной культуры. 
32. Внешние и внутренние факторы, вызывающие необходимость изменения 

организационной культуры. 
33. Особенности организационной культуры на разных стадиях развития 

организации. 
34. Методы изменения организационной культуры на разных стадиях развития 

организации. 
35. Риски изучения и изменения организационной культуры 
36. Этапы изменения культуры. 
37. Принципы изменения организационной культуры. 
38. Сопротивление изменениям организационной культуры и его причины 
39. Взаимосвязь организационной культуры и стратегии развития организации. 
40. Организационный климат предприятия. 
41. Корпоративные стандарты. 
42. Корпоративный имидж. 
43. Деловая репутация организации. 
44. Корпоративный мифодизайн. 
45. Корпоративный дресс-код. 
46. Структура, методика разработки и назначение Кодекса корпоративного 

поведения. 
47. Корпоративные мероприятия: типология, технология организации и проведения. 
48. Управление корпоративными слухами. 
49. Фирменный стиль организации. 
50. Командообразование как инструмент интеграции персонала. 
51. Организационная культура и кадровая безопасность предприятия. 
52. Благонадежность персонала: понятие, пути повышения. 
53. Лояльность персонала: понятие, типология, методы формирования. 
54. Приемы формирования стратегии приверженности персонала. 
55. Влияние организационной культуры на производственный и трудовой процессы 
56. Влияние организационной культуры на процессы карьеры и социализации. 



57. Влияние организационной культуры на процесс коммуникаций. 
58. Влияние организационной культуры на структуру организации. 
59. Влияние организационной культуры на организационное поведение. 
60. Вспомогательные показатели эффективности организационной культуры. 
 
6.2.3. Примеры тестовых заданий  

 
1. Организационная культура - это.. 

а) наиболее важные нормы и ценности, присущие данной организации; 
б) наиболее важные предположения, принимаемые членами организации и 
получающие выражение в заявляемых организацией ценностях;  
в) нормы и ценности, принимаемые работниками данной организации полностью или 
частично; 

      г) предположения полностью принимаемые работниками, получившие свое 
воплпщение в нормах и ценностях организации. 
 
2. Одним из типов организационно культуры, по М. Бурке, является: 

а) «парник»; 
б) « болото»; 
в) «стоячая вода»; 
г) «оранжерея». 
 

3. Уровни организационной культуры: 
а)внутренний, внешний, смешанный 
б)внутренний, внешний, глубинный 
в)поверхностный, подповерхностный, глубинный 
г)предповерхностный, поверхностный, внутренний 

 
   
4. Модель Парсонса называется … 

а)LIGA 
б) IGLA 
в) AILG 
г) AGIL 

 
 
 
5. Культура, которая  поддерживает действия, направленные вовне организации и на 
перспективу, новаторство и творческую активность персонала, гарантирует 
удовлетворение потребностей работников в развитии и совершенствовании: 

а)опекунская; 
б)праксиологическая; 
в)предпринимательская 
г) патерналистическая.  

 
6.Установите соответствие между этапами программы изменений организационной 
культуры  и соответствующими мероприятиями 

Этапы программы Мероприятия 
1.Обоснование 
необходимости 
изменений 

А. «метод открытых дверей» 

2.Обсуждение, Б.создание историй и легенд, рассказываемых в 



доработка. 
Внедрение 
организационной 
культуры 

компании 

3. Сортировка, отбор, 
разработка новшеств 

В.определение уровня сложности внесения 
изменений. 

 
7. В бюрократической организационной культуре основным мотивом деятельности 
работника является: 

а) экономический интерес 
б) вызов, влекущий самореализацию 
в) общие командные цели 
г) социальные отношения 

 
 

8. Определите  и напишите метод  преодоления сопротивления измененям ( ответ   - им.п., 
ед.ч.). 

 
Использование 
метода 

преимущества 
 

Недостатки 

Когда люди 
сотротивляются 
изменениям из-за 
боязни проблем 
адаптации к новым 
условиям 

Ни один другой 
подход не срабатывает 
так хорошо при 
решении проблем 
адаптации к новым 
условиям 

Подход может быть 
дорогостоящим, требовать большого 
количества времени и тем не менее 
потерпеть неудачу. 

 
 
9. Расставьте в иерархическом порядке (от начала ) мероприятия 2 этапа изменения 
организационной культуры 

а) выяснение непосредственно у членов организации отношения к новшествам; 
б)  расчет требуемых финансовых затрат; 
в) анализ полученной информации 
г) вывод о целесообразности внедрения новой организационной культуры 

 
10. К механизмам реализации изменений  относятся 

а) механизм участия; 
б) механизм взаимопомощи; 
в) механизм символьного управления; 
г) система поощрений  

 
11. Установите соответствие между показателем эффективности   организационной 
культуры и формулой его расчета 
 
Вид  ценностей  
субкультуры  организации 

 Содержание вида ценностей  субкультуры  
организации 

1. степень конфликтности А.С=Дк/Д 
2. степень документализации 
культуры 

Б.С=Сбн/Сбо. 

3степень согласованности В. С=Ко/В 



действий 
4. Степень креативности Г. С= Нп/Но 
  
 
12. Первый уровень организационной культуры образует: 

а) ритуалы 
б) философию 
в) дизайн 
г) эмблемы 

 
13. К показателям влияния организационной культуры на процесс  карьеры относятся 

а) повышает возможность самостоятельного принятия решений; 
б) устанавливает критерии для повышения ( понижения) по службе; 
в) формирует отношение к социальному статусу; 
г) формирует знания работника, повышает его компетентность. 
 

17. Представителем этнографического подхода в культурологи является: 
а) Л. Н. Гумилев; 
б) М. М. Бахтин; 
в) Г. Г. Гадамер; 
г) Г. Хакен. 

 
18. К специфическим особенностям ценностей духовной культуры относятся: 
а) эстетичность; 
б) гуманизм; 
в) интегральный синтез; 
г) надутилитарность. 
 

 
15. Параметрами  оценки организационной культуры по характеристике 

«индивидуализм–коллективизм» являются: 
а) вмешательство в личную жизнь; 
б) готовность к риску; 
в) защита интересов сотрудников; 
г) формы мотивации; 
д)  принятие решений; 
е) структура организации. 

 
 

Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене  
(дифференцированном зачёте, зачёте) 

 
«Зачёт» - студент знает учебный материал; освоил основную литературу по 

дисциплине; отвечает на поставленные вопросы в большинстве случаев без серьезных 
ошибок; умеет применять полученные знания и умения при решении большинства задач; в 
основном контрольные мероприятия выполняет правильно, без серьезных ошибок, в 
установленные сроки. 

«Незачёт» - студент имеет отдельные представления об учебном материале; не 
может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при ответах допускает 
серьезные ошибки; контрольные мероприятия не выполняет или выполняет с 
многочисленными и/или грубыми ошибками. 

 
 
 



 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
а) основная литература:  

1. Грошев И.В. Организационная культура [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент», по экономическим 
специальностям/ Грошев И.В., Краснослободцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 535 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20983.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Корсакова А.А. Организационная культура [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Корсакова А.А., Захарова Т.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Евразийский открытый институт, 2008.— 192 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10733.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
б) дополнительная литература:  

1. Василенко С.В. Корпоративная культура как инструмент эффективного 
управления персоналом. 2-е изд. [Электронный ресурс]/ Василенко С.В.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 105 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5971.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Конталев В.А. Управление персоналом: Основы теории организационной 
культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Конталев В.А.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2008.— 254 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46779.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Культура организации. Проблемы формирования и управления [Электронный 
ресурс]/ А.Н. Асаул [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Институт проблем 
экономического возрождения, Гуманистика, 2006.— 194 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18196.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Мазилкина Е.И. Адаптация в коллективе [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Мазилкина Е.И., Паничкина Г.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай 
Пи Эр Медиа, 2012.— 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/770.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

5. Петров В.В. Управление изменениями в организации [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Петров В.В., Даньшина В.В., Васильева О.Г.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Палеотип, 2011.— 208 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10254.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Семенов Ю.Г. Организационная культура. Управление и диагностика 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Семенов Ю.Г.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Логос, 2006.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9135.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

7. Фетисов А.В. Управление культурами [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Фетисов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дело, 2011.— 140 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/51120.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Шейнин Э.Я. Корпоративное управление. Теория и практика [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Шейнин Э.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
городской педагогический университет, 2010.— 308 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26507.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
Институт корпоративной культуры [Электронный ресурс]. URL: www.corpculture.ru. 
Кадровый  консалтинг  [Электронный  ресурс]:   Управленческий   консалтинг.   URL: 

www.emsi.ru/hrc.html. 
 



 


