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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса сформировать у студентов основные знания по созданию эффективной 

корпоративной культуры, а также раскрыть основные методы её управления для повышения 

эффективности организации, дать понимание  методологических основ различных 

концепций организационной культуры. 

Основные задачи курса: 

- ознакомление с основным терминологическим аппаратом; 

- раскрытие основных принципов формирования корпоративной культуры, её    

функций; 

- обучение использованию в практической деятельности методов управления 

корпоративной культурой.. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Корпоративная культура» в структуре ООП относится к 

профессиональному циклу, вариативная часть. Изучение курса базируется на знании 

студентами управленческих, правовых, экономических и психологических дисциплин: 

«Общий менеджмент», «Культурология», «Социология», «Педагогика и психология». 

Полученные знания необходимы студентам при решении организационно-управленческих 

задач в будущей профессиональной деятельности. 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

     

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Модуль 1 Модуль 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 

1. Таможенный 

менеджмент 

   +      

2. Лидерство и навыки 

госслужащего 
+ +   + + +   

3. Управление персоналом 

в таможенных органах 
+ +   + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

   готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4); 

 способностью организовывать деятельность исполнителей при осуществлении 9 

конкретных видов работ, предоставлении услуг (ПК-27); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- сущность и методы управления корпоративной культурой;  

- причины возникновения и методы управления конфликтами и стрессами в организации  с 

целью формирования эффективной корпоративной культуры; 

 



Уметь: 

- : диагностировать корпоративную культуру: 

- разрабатывать управленческие решения, направленные на ее улучшение. 

Владеть: 

- современными технологиями управления корпоративной культурой 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – зачет и контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 34,8 часа (в 

том числе 34 – практика, 0,8 – прочая контактная работа) и 37,2 часа выделено на 

самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8,5 часа 

(в том числе 2 - лекции, 6 – практика, 0,5 – прочая контактная работа) и 63,5 часа выделено 

на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№  
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р
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Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Модуль 1 

1. Теоретические основы в 

изучении корпоративной 

культуры  

1  4 5 8 1 0-5 

2. Основные функции 

корпоративной культуры, их 

характеристика.. 

2  4 4 8 1 0-15 

3. Структурные элементы 

корпоративной культуры. 

3  4 6 10 2 0-15 

4. Корпоративная культура и 

смежные понятия. 

4  4 4 8 1 0-15 

 Всего   16 19 34 5 0-50 

       Модуль 2 

1. Организация в восприятии 

объектов её интересов. 

5  4 4 8 1 0-15 

2. Диагностика и оценка 

корпоративной  культуры.. 

7  5 5 

 

8 1 0-15 



3. Управление  корпоративной 

культурой 

8  5 5 8 1 0-10 

4. Корпоративная этика  9  4 5 6 2 0-10 

 Всего:   18 19  38 5 0-50 

 Итого (часов, баллов):   34 38 72 10 0 – 

100 

 В том числе в интерактивной 

форме: 

    10   10  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1. 
Теоретические основы изучения 

корпоративной  культуры. 
1 - 10 12  

2. 
Корпорация в восприятии объектов её 

интересов 
 1 10 11 1 

3. 
Структурные элементы корпоративной 

культуры. 
 1 10 11 1 

 Всего 1 2 30 34 2 

Модуль 2  

1. 
Субкультуры и их роль в корпоративной  

культуре. 
  10 11  

2. 
Корпоративнаяя культура и смежные 

понятия. 
 1 10 11 1 

3. 
Диагностика и оценка корпоративной 

культуры. 
1 1 7 8 1 

4. Управление  корпоративной культурой    2 7 8 - 

 Всего; 1 4 34 38 2 

 Итого (часов): 2 6 64 72 4 

 В том числе в интерактивной форме: 2 2    

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 
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Модуль 1 

1.  0-1 0-1 0-1  0-1 0-1      0-5 

2.  0-1 0-5  0-5  0-2  0-2     0-

15 

3. 0-4 0-3   0-1  0-1 0-1  0-3 0-2  0-

15 

4.  0-1 0-5  0-5 0-2 0-1  0-1    0-

15 

Всего 0-4 0-6 0-

11 

0-1 0-

11 

0-3 0-5 0-3 0-1 0-3 0-2  0-

50 

Модуль 2 

1.  0-1   0-5  0-2 0-1  0-1   0-

10 

2.  0-1 0-1  0-5 0-1 0-2      0-

10 

3.  0-1 0-2  0-5 0-1 0-2 0-2   0-2  0- 

4. 0-1 0-1   0-2  0-2    0-1  0-7 

5. 0-1 0-1   0-2  0-1  0-1 0-1 0-1  0-8 

Всего 0-2 0-5 0-3  0-

19 

0-2 0-9 0-3 0-1 0-2 0-4  0-

50 

Итого 0-8 0-

11 

0-

14 

 0-

30 

0-4 0-

14 

0-6 0-2 0-5 0-5  0 – 

100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Лекционного курса на очной форме обучения не предусмотрено. 

Для заочной формы обучения: 

 

МОДУЛЬ 1. 

 

                                          Тема 1. 

             Теоретические основы изучения корпоративной  культуры 

Краткая характеристика дисциплины. Предмет «Корпоративная культура», цель 

курса, основные определения курса.  

 Становление научных теорий по изучению корпоративной культуры   в работах 

зарубежных и российских исследователей. Актуальность концепции корпоративной 

культуры в современном менеджменте  

Исторический аспект развития концепции культуры организации.. Состояние 

современных исследований по корпоративной культуре, их роль в практической 

деятельности современного менеджера и влияние на деятельность современной организации. 

Понятие  «корпоративная». Модели корпоративной культуры (модель Э.Шейна, 

модель Ф.Харриса и Р.Морана), их характеристика. 

      



   

                                Модуль 2 

                             Тема 1. 

Диагностика и оценка организационной культуры 

Понятие  «диагностика корпоративной культуры». Этапы диагностики 

корпоративной культуры. Инструменты диагностики  корпоративной культуры (анализ 

документов, анкетирование, наблюдение, клиническое интервью) . 

Характеристика основных методов диагностики (разработка «рамочных 

конструкций», методика К.Камерона и Р.Куинна, методика Т.Дила и А.Кеннеди методика 

Г.Хофстеде). 

Методика критериев оценки. Методологические и методические проблемы 

диагностики корпоративной  культуры. 

 

               

 

6. Содержание семинарских занятий 

                         Модуль 1 

Занятие №1.  

Теоретические основы изучения корпоративнойкультуры 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1.Цели и задачи дисциплины. 

2.Сущность понятия «корпоративная культура». 

3.Актуальность концепции корпоративной культуры. 

4.Исторический аспект развития концепции корпоративной культуры 

5.Модели развития корпоративной культуры, их характеристика (модель Э.Шейна, 

модель Ф.Харриса и Р.Морана и др.) 

6.Основные функции корпоративной культуры. 

 

Занятие №2. Основные функции корпоративной культуры 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1.Сущность понятия «функция».  

3.Особенности реализация управленческих функций в современной организации.       

4.Оценочно-нормативная функция корпоративной культуры, особенности её             

реализации. 

        5.Регламентирующая функция  корпоративной культуры ,её особенности. 

         6.Регулирующая функция корпоративной культуры, её реализация. 

         7.Познавательная  функция корпоративной культуры., её своеобразие. 

         8.Смысловая и коммуникационная функция корпоративной культуры.  

. 

Занятие №3. Структурные элементы корпоративной  культуры 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Общая характеристика структуры корпоративной культуры.. 

2. Духовная составная корпоративной культуры. 

3. Материальная составная корпоративной культуры, способы её измерения и 

оценка уровня развития. 

4. Культура условий труда ,её составные. 

5. Культура коммуникаций, их влияние на формирование  корпоративной 

культуры.. 

 

 

 



Занятие №4. 

Корпоративная культура и смежные понятия.  

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Корпоративная культура и социально-психологический климат в организации. 

2. Корпоративная культура и имидж организации. 

3. Влияние имиджа организации на уровень сформированности корпоративной 

культуры.. 

4.  Корпоративная культура и организационное развитие.. 

5.  Классификация факторов, влияющих на корпоративную культуру. 

 

                                   

                          Модуль 2. 

 

 

Занятие № 1. Организация в восприятии объектов её интересов 
Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Обобщенные индикаторы степени сформированности корпоративной 

культуры. 

2. Корпоративная культура в восприятии клиентов, специфика данного 

восприятия. 

3. Корпоративная  культура и её осознание сотрудниками.. 

4. Деловые партнеры и корпоративная культура организации. 

5. Роль времени в организации коммуникационных процессов . 

 

Занятие №2 Диагностика и оценка корпоративной культуры 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Характеристика основных этапов диагностики корпоративной культуры. 

2. Инструменты диагностики корпоративной культуры.. 

3. Анализ основных методов диагностики корпоративной культуры.. 

4. Методика критериев оценки о корпоративной культуры. 

5. Методологические и методические проблемы диагностики корпоративной 

культуры. 

 

Занятие № 3. Управление корпоративной культурой. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Теоретические предпосылки управления корпоративной культурой.. 

2. Формирование корпоративной культуры, методы поддержания 

организационной культуры.  

3. Причины изменения корпоративной культуры.. 

4. Основные методы управления корпоративной культурой, их достоинства и 

недостатки. 

 

 Занятие № 5. Корпоративная этика. 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Профессиональная этика,её сущность. 

2. Основные понятия этики бизнеса. 

3. Основные концепции в этике бизнеса. 

4. Способы повышения уровня развития этики в организации. Влияния уровня 

сформированности этики организации на корпоративную культуру. 

5. Корпоративнй кодекс, его составные компоненты. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 



Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

Обязательны

е 

Дополнительн

ые 

 

Модуль 1 

1 Теоретические основы 

изучения корпоративной 

культуры. 

тестировани

е; 

составление 

глоссария; 

Анализ 

ситуаций; 

упражнения 

на решение 

проблем; 

работа над 

терминами; 

ведение 

записей, 

предполагаю

щих 

интерпретаци

ю 

1 5 0-10 

2 Основные функции 

корпоративной 

культуры, их 

характеристика. 

знакомство с 

содержание

м 

электронных 

источников; 

анализ 

ситуаций; 

упражнения 

на решение 

проблем; 

составление 

схем; ведение 

записей, 

предполагаю

щих 

интерпретаци

ю 

2 4 0-15 

3 Структурные элементы 

корпоративной 

культуры. 

контрольная 

работа; 

письменный 

экспресс-

ответ; 

знакомство с 

содержание

м 

электронных 

источников; 

ведение 

записей, 

предполагаю

щих 

интерпретаци

ю; чтение 

обязательной 

и 

дополнительн

ой 

литературы; 

составление 

таблиц; 

3 6 0-10 

4 Корпаративная культура 

и смежные понятия. 

 знакомство 

с 

содержание

реферат; 

ведение 

записей, 

4 4 0-15 



м 

электронных 

источников;

контрольная 

работа 

предполагаю

щих 

интерпретаци

ю; чтение  

дополнительн

ой 

литературы; 

 Всего по модулю 1:     19 0-50 

Модуль 2 

1 Корпорация в 

восприятии объектов её 

интересов. 

составление 

схем; 

знакомство с 

содержание

м 

электронных 

источников; 

подготовка 

презентаций 

 чтение 

обязательной 

и 

дополнительн

ой 

литературы; 

составление 

портфолио по 

проблемам 

управления 

современной 

организации. 

5 4 0-10 

2 Диагностика и оценка 

корпоративной 

культуры. 

составление 

ситуаций; 

знакомство с 

содержание

м 

электронных 

источников; 

подготовка 

презентаций 

составление 

таблиц; 

чтение 

обязательной 

и 

дополнительн

ой 

литературы; 

6 5 0-10 

3. Управление 

корпоративнойкультурой 

составление 

терминологи

ческого 

словаря по 

теме  

чтение 

дополнительн

ой 

литературы; 

7 5 0-10 

4. Корпоративная этика  письменный 

экспресс-

ответ на 

контрольны

й вопрос 

составление 

проблемных 

ситуаций; 

чтение  

дополнительн 

составление 

кейсов по 

теме. 

8 5 0-10 

 Всего по модулю 2:    19 0-50 

 ИТОГО:    36 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объе

м 

часов 
Обязательные Дополнительные 



1 2 3 4  

Модуль 1    

1. Теоретические основы 

изучения 

корпоративной 

культуры. 

составление конспектов, 

подготовка устных ответов на 

вопросы семинара 

составление 

кейсов 
10 

2. Корпорация в 

восприятии объектов 

её интересов. 

составление презентаций, 

работа над глоссарием  

составление схем 

и таблиц 10 

3. Структурные 

элементы 

корпоративной 

культуры. 

работа над тестом, изучение 

структурных элементов 

организационной культуры 

известных российских и 

зарубежных организаций 

составление 

конспектов по 

трудам 

российских 

исследователей в 

области 

управления 

организационной 

культурой 

10 

 Всего по модулю 1:  30 

Модуль 2     

1. Субкультуры в 

организации. 

составление презентаций, 

работа над понятийным 

аппаратом  

составление 

кейсов 10 

2. Корпоративная 

культура и смежные 

понятия. 

анализ ситуаций,разработка и 

участие в деловой игре 

схемы, 

таблицы,анализ 

предложенных 

ситуаций 

10 

3. Диагностика и оценка 

корпоративной 

культуры.. 

 

доклад, работа над 

презентациями 

- 

7 

4. Методы управления 

корпоративной 

культурой. 

 

работа над кейсом подготовка 

сообщений по 

теме 
7 

 Всего по модулю 2: 34 

 ИТОГО: 64 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов (рефератов):  

1. Теоретические основы изучения корпоративной культуры  

2. Основные функции корпоративной культуры ,их характеристика. 

3. Структурные элементы корпоративной  культуры  

4. Субкультуры и их роль в корпоративной культуре 

5. Корпорация в восприятии объектов её интересов  

6. Диагностика и оценка корпоративной культуры  

7. Структурные элементы о корпоративной культуры, их характеристика. 

8. Корпоративная культура и смежные понятия  

9. Диагностика и оценка корпоративной культуры. 

10. Управление корпоративной культурой. 

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля)  

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-4 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Б1 В.ч Социология 1 

Б1 В.ч Экология 2 

Б.1 В.ч Психология 2 

Б1 Б.ч Общий менеджмент 4 

Б1  Б.ч Таможенное оформление товаров и транспортных средств 5 

Б1 Б.ч Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела 6 

Б.1 В.ч Деловые коммуникации 6 

Б.1 В.ч Корпоративная культура 6 

Б.1 В.ч Лидерство и навыки госслужащего 6 

Б.1 В.ч Профессиональная этика в таможенных органах 6 

Б1 Б.ч Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела 7 

ПК-27 

способность организовывать деятельность исполнителей при осуществлении 9 

конкретных видов работ, предоставлении услуг  

Б1 В.ч. Деловые коммуникации 6 

Б1 В.ч. Корпоративная культура 6 

Б1 Б.ч Торгово-экономические отношения 9 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции 

Результаты 

обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения 

материала 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

минимальный базовый повышенный 

ОК-

4 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения,  

Знает: сущность 

и содержание  

этической и 

социальной 

ответственности 

за принятые 

решения, готов 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях  

Общие 

понятия о 

социальной и 

этической 

ответственнос

ти за принятые 

решения 

Основные  

понятия  о 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения 

Ключевые 

понятия  о 

социальной и 

этической 

ответственно

сти за 

принятые 

решения 

семинары опрос, 

рефера

т, 

презен

тации 

Умеет: 

анализировать 

Организовать 

людей для 

Организовать 

людей для 

Самостоятел

ьно 

семинары ситуац

ии  



нестандартные 

ситуации, 

принять 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

 

совместной 

работы,выявля

ть 

нестандартные 

ситуации, 

нести 

ответственнос

ть за принятие 

решения 
 

выполнения 

поставленной 

цели, выявлять 

нестандартные 

ситуации, нести 

ответственность 

за принятие 

решения 

принимать 

решения в 

различных 

ситуациях 

неопределен

ности, нести 

социальную 

и этическую 

ответственно

сть за 

принятые 

решения х 

  Владеет: 

методами и 

технологиями  

действия в 

нестандартных 

ситуациях, 

способен нести 

социальную и 

этическую 

ответственности 

за принятые 

решения  

Начальными 

навыками 

организацион

ной 

деятельности, 

выявления 

нестандартны

х ситуаций, 

отвечать за 

принятые 

решения 

 

Базовыми навыками 

постановки цели и 

организации 

деятельности. 

Принимать решения 

в различных 

ситуациях, 

принимать решения 

Устойчивым

и навыками 

руководства 

способность

ю их 

применения 

для действий 

в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

нести 

социальную 

и этическую 

ответственно

сть за 

принимаемы

е решения 

семинар

ы 

ситуа

ции 

ПК-

27 

способность 

организовывать 

деятельность 

исполнителей 

при 

осуществлении 

конкретных 

видов работ, 

предоставлении 

услуг  

Знает: 

Способы  

организации 

деятельности 

исполнителей 

при 

осуществлении 

конкретных 

видов работ, 

предоставлении 

услуг 

общие 

сведения о 

способах 

организации 
исполнителей 

при 

осуществлени

и конкретных 

видов работ, 

предоставлен

ии услуг. 

основные способы 

организации 
исполнителей при 

осуществлении 

конкретных видов 

работ, 

предоставлении 

услуг. 

Главные 

способы 

организации 
исполнителе

й при 

осуществлен

ии 

конкретных 

видов работ, 

предоставлен

ии услуг. 

семинар

ы 

опро

с,  

рефе

рат, 

эссе, 

презе

нтац

ии 

Умеет: 

организовать 

деятельность 

исполнителей 

при 

осуществлении 

конкретных 

видов работ, 

предоставлении 

услуг 

использовать  

отдельные  

виды  

организации 

исполнителей 

при 

осуществлени

и конкретных 

видов работ, 

предоставлен

ии услуг   

использовать 

основные виды 

организации 

исполнителей при 

осуществлении 

конкретных видов 

работ, 

предоставлении 

услуг. 

использоват

ь в полном 

объеме виды 

организации  

исполнителе

й при 

осуществлен

ии 

конкретных 

видов работ, 

предоставлен

ии услуг 

семинар

ы 

ситуа

ции, 

тест 

Владеет: 

способностью 

организовывать 

деятельность 

исполнителей 

при 

отдельными 

технологиям

и и 

начальными 

навыками  
организовыва

ть 

основными 

технологиями и 

базовыми 

навыками 
организовывать 

деятельность 

исполнителей при 

современны

ми 
организовыв

ать 

деятельность 

исполнителе

й при 

семинар

ы 

ситуа

ции, 

тест  



осуществлении 

конкретных 

видов работ, 

предоставлении 

услуг 

деятельность 

исполнителей 

при 

осуществлени

и конкретных 

видов работ, 

предоставлен

ии услуг 

осуществлении 

конкретных видов 

работ, 

предоставлении 

услуг 

осуществлен

ии 

конкретных 

видов работ, 

предоставлен

ии услуг 

 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерный тест по дисциплине «Корпоративная культура» 

1. Решения принимаются теми, кто: 

А) имеет большую, чем у других, власть 

Б) уполномочен по должности 

В) более компетентен в вопросе 

Г) стремится принять на себя ответственность 

 

2. Ресурсы распределяются, исходя из: 

А) единоличного решения руководителя 

Б) существующих правил и процедур 

В) интересов дела 

Г) удобства исполнителей работы 

 

3. Хороший сотрудник - это: 

А) исполнительный, дисциплинированный 

Б) четко выполняющий свои обязанности 

В) инициативный, мотивированный на результат 

Г) лояльный, приятный в общении 

 

4. Поощрения и наказания определяются, исходя из: 

А) решения руководителя 

Б) существующей описанной системы мотивации и внутреннего распорядка 

В) специфики ситуации и типа личности сотрудника 

Г) интересов персонала 

 

5. Хороший коллектив - это: 

А) дисциплинированный 

Б) хорошо структурированный и профессиональный 

В) профессиональный, с атмосферой взаимопомощи и поддержки 

Г) дружный, веселый 

 

6. Успеха добиваются люди: 

А) хорошо понимающие установки руководства 

Б) четко выполняющие свои обязанности и соответствующие корпоративным установкам 

В) мотивированные и развивающиеся 

Г) коммуникабельные, имеющие хорошие отношения со всеми 

 

7. Сотрудник выполняет свою работу не очень хорошо при наличии у него достаточных 

навыков, потому что: 

А) недостаточно контроля 

Б) недостаточно четко составлены должностные инструкции 



В) он недостаточно мотивирован и ориентирован на результат 

Г) ему не предоставили достаточных ресурсов или он чем-то недоволен 

 

8. Хороший руководитель: 

А) решительный, авторитарный, пользуется большим влиянием 

Б) четко ставящий задачи в рамках целей более высокого уровня 

В) умеющий мотивировать и развивать людей и бизнес 

Г) создающий позитивную атмосферу в коллективе 

 

Примеры заданий контрольных работ 

В соответствии организацией самостоятельной работы студент должен написать 

контрольную работу по данной дисциплине на одну из предложенных тем. 

Контрольная работа должна состоять из трех частей: введение, теоретической части и 

аналитической (практической) частей. 

В отдельных темах, по разрешению научного руководителя, допускается при 

написании контрольной работы ограничиться изложением только теоретических вопросов. 

Во введении необходимо обосновать актуальность темы, сформулировать цель 

исследования, определить задачи работы. 

В теоретической части необходимо раскрыть сущность изучаемой темы, 

проанализировать разнообразные точки зрения на исследуемую проблему. 

В аналитической части нужно привести конкретные примеры из работы  менеджеров 

области, города или страны, подтверждающие теоретические положения. Данная часть 

должна обязательно сопровождаться таблицами, диаграммами и цифровыми показателями, 

характеризующими теоретические выводы.  

Контрольная работа  обязательно должна  иметь план, список литературы (не менее 

шести позиций). В конце работы могут быть расположены приложения, дополняющие 

аналитические материалы. 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Особенности организации персонала в организациях с различными корпоративными 

культурами. 

2. Особенности мотивации персонала в организациях с различными корпоративными 

культурами. 

3. Особенности оценки персонала в организациях с различными корпоративными 

культурами. 

4. Учет требований корпоративной культуры при подборе персонала. 

5. Влияние корпоративной культуры на адаптацию работников. 

6. Корпоративная культура как инструмент регулирования социально-психологических 

отношений. 

7. Учет требований корпоративной культуры при планировании численности и 

структуры персонала. 

8. Корпоративная культура в системе социального управления. 

9. Корпоративная культура как элемент социально-трудовых отношений. 

10. Личность в корпоративной культуре. 

11. Корпоративная культура и инновационная политика организации. 

12. Корпоративная культура и проведение изменений в организации.  

 

 

Контрольные вопросы к зачету: 
1. Основные категории курса «Корпоративная  культура». Цели, задачи курса. 

2. Актуальность концепции корпоративной культуры в современном менеджменте. 

3. Исторический аспект развития корпоративной культуры. 



4. Характеристика модели корпоративной культуры Э.Шейна. 

5. Характеристика модели корпоративной культуры Ф.Харриса и Р.Морана. 

6. Основные функции о корпоративной культуры, их реализация. 

7. Значение фактора времени  в становлении корпоративной культуры.  

8. Типичные ошибки современных менеджеров в управлении  корпоративной культурой. 

9. Субкультуры в организациях, их характеристика. 

10. Роль  субкультур в управлении корпоративной культурой . 

11.  Основные виды субкультур, их анализ. 

12. Корпоративная культура и социально психологический климат в организации. 

13. Корпоративная культура и имидж организации. 

14. Корпоративная  культура и организационное развитие. 

15. Методы принятия управленческих решений и корпоративная культура. 

16. Классификация факторов ,влияющих на корпоративную культуру. 

17. Этапы диагностики корпоративной культуры, их характеристика. 

18. Основные методы диагностики корпоративной культуры ,их анализ. 

19. Корпоративная культура и совершенствование инновационных процессов в современной 

организации. 

20. Методологические и методические проблемы диагностики корпоративной культуры. 

21. Влияние корпоративной культуры на выбор стратегии организации. 

22. Корпоративная культура и её роль в управлении сопротивлением изменениями. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм 

работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

На практических занятиях процессе  преподавания дисциплины «Корпоративная 

культура» для усвоения студентами основных дидактических единиц в рамках 

компетентностного подхода используется кейс – метод, который подразумевает включение 

студентов в анализ конкретных ситуаций. Ситуации для анализа , как правило , взяты из 

практики управленческой деятельности современных отечественных и зарубежных 

организаций. 

Ситуация 1.  

"Управление инновациями по-немецки или как заставить идею работать" 



Консультанты - интересные люди, берут на фирме цифру, вставляют ее в отчет и 

продают его той же фирме. 

  Консалтинговая фирма L&P существовала уже 15 лет, но в настоящее время дела шли как 

никогда хорошо, несмотря на общий экономический спад в Германии в последние два года.  

Высокие прибыли, получаемые L&P, вынудили видоизменить организационно-правовую 

структуру фирмы, учрежденной в свое время в форме обществ с ограниченной 

ответственностью с ведущими специалистами фирмы в качестве партнеров-вкладчиков. В 

1993 г. каждый партнер основной фирмы создал свое собственное предприятие, и 

значительная часть оборота осуществлялась через эти индивидуальные компании, что 

позволило вполне законным образом снизить налоговые отчисления. Эксперты L&P знали 

свое дело и их никак нельзя было назвать, как это часто бывает в жизни, сапожниками без 

сапог. 

Начиная с 1993 г. L&P явно была на подъеме, о чем свидетельствовали стабильно растущий 

годовой оборот компании, а также высокая и неуклонно увеличивающаяся доля постоянных 

клиентов в общем объеме работы. Даже местонахождение штаб-квартиры фирмы в 

престижном и дорогом Баден-Бадене - европейском центре развлечения и отдыха - само по 

себе подтверждало: L&P - солидная компания. 

На рекламном проспекте фирмы сотрудники представлены в неформальной одежде, в свитерах 

и джинсах, в раскованных, непринужденных позах с улыбками на лицах, что располагало 

клиентов в пользу фирмы и невольно вызывало у них доверие. 

Основная доля доходов фирмы, более 50 %, поступала от консультаций в области 

менеджмента Другие направления - повышение квалификации менеджеров и подбор кадров по 

заказам фирм - хотя и были важными и выгодными статьями дохода, но конъюнктура на этих 

рынках была подвержена сильным колебаниям. 

В начале осени 2006 г. на L&P внимательно отнеслись к обращению фирмы ВВ с просьбой 

помочь упорядочить процесс реализации новых идей, возникающих внутри фирмы. Дело было 

не только в том, что ВВ - третий в Германии из крупнейших производителей верхней одежды 

после "Steilmann" и "Eskada" самым главным принятым моментом оказался интересный круг 

проблем, с которыми столкнулась фирма.  

Проблемы ВВ заключались в следующем. Высшее руководство компании было обеспокоено, с 

одной стороны, инертностью фирмы по отношению к инновациям, а с другой, - множеством 

проектов с неопределенными перспективами и последствиями, которые буквально 

захлестнули фирму. Руководство ВВ не устраивало то обстоятельство, что судьба новой идеи, 

родившейся у сотрудника фирмы, зависела не столько от качества самой идеи, сколько от 

множества субъективных факторов, таких как: отношение непосредственного руководителя к 

идее и к ее автору, активность и пробивная способность самого автора и т.д. и т.п. 

Отсутствовали чёткая схема принятия решений при реализации инноваций, распределение 

обязанностей и ответственности при оценке идеи и реализации проекта на ее основе. Заказ ВВ 

и заключался в разработке такой схемы. На основе этого заказа L&B сформулировала рабочее 

предложение, в которое вошли: 

 содержание работ; - функции и задачи договаривающихся сторон; 

 сроки и этапы проведения работ; 

 стоимость выполнения работ. 

20 сентября 2004 г. рабочее предложение было направлено заказчику. После уточнения 

некоторых пунктов с г-ном Бантле, возглавившим группу консультантов L&P, руководство ВВ 

10 октября подтвердило заказ, что означало: договор на условиях, зафиксированных в рабочем 

предложении, вступил в силу. 

Группа консультантов, в которую кроме Бантле вошли еще один партнер L&P г-н Линзе, а 

также молодой и энергичный специалист Яник, приступила к работе 15 октября. Группа 

начала деятельность со знакомства с фирмой, изучения структуры управления, существующей 

системы принятия решений. Затем последовали многочисленные интервью с руководством и 

ключевым персоналом компании. При этом консультанты не давали никаких персональных 

оценок и оценки ситуации в целом, не высказывали предварительного мнения. Они корректно 



и вежливо задавали вопросы, выслушивали собеседников, просили их заполнить опросные 

листы, внимательно изучали документы. 

Полевые исследования подтвердили исходную предпосылку, что решение проблемы 

заключается в разработке детальной схемы оценки, отбора и реализации идей с четким 

распределением обязанностей и ответственности каждого звена, вовлеченного в процесс 

принятия решении.  

В течение первой недели ноября группа консультантов, интенсивно работая по 10-12 часов в 

сутки, подготовила схему организации работ. 

     Она предусматривала тщательный исходный анализ и оценку потенциала идеи. Для этого 

на начальной стадии - на фазе определения задач - предусматривалось создание группы 

управления проектом (ГУП) и группы принятия решений (ГПР). ГУП создавалась решением 

высшего руководства под каждый конкретный проект. В нее включались ведущие 

специалисты и эксперты, компетентные в области, которую затрагивала идея. В состав ГПР 

входило высшее руководство фирмы, причастное к принятию решений на ВВ. Именно ГПР 

принадлежало решающее слово в принятии решения о целесообразности продолжения работ 

по проекту. На основе положительного решения вырабатывалось задание по проекту, которое 

переходило в стадию предварительного изучения. 

На стадии предварительного изучения работу по сбору информации, её селекции по степени 

важности, по оценке перспективности идеи, а также техническую поддержку проекта 

осуществляла рабочая группа, действовавшая в тесной связи с куратором проекта. Рабочую 

группу возглавлял автор идеи, что, по мнению экспертов L&P позволяло рационально 

использовать его энтузиазм и энергию. 

На основании отчета по стадии предварительного изучения группа по управлению проектом 

совместно с ГПР принимала решение о продолжении работ и переходе в фазу разработки 

детальной концепции. И только после положительного отчета по разработке детальной 

концепции и одобрения этого отчета как ГУП, так и ГРП, консультанты приступали к 

реализации проекта. После фазы реализации предусматривался отчет по проверке 

эффективности проекта. 

15 ноября проект многоступенчатой схемы принятия решений (см. Приложение) был 

представлен руководству фирмы ВВ на 2-дневном семинаре. После 45-минутной презентации 

г-на Бантле руководство ВВ получило возможность задать вопросы по всем деталям проекта. 

После обеда выступили два эксперта от ВВ, заранее ознакомившиеся с предложением L&P, и 

каждый из них изложил свою точку зрения на проект. Утром второго дня семинара 

обсуждение продолжилось, а после обеда участникам семинара, несмотря на отрицательное 

отношение к предложенной разработке одного из экспертов, удалось принять и окончательно 

сформулировать все поправки и изменения. При этом специалисты от L&P выступали в 

качестве ведущих дискуссии, направляя ход обсуждения и поддерживая наиболее интересные 

предложения. 

Таким образом, по итогам семинара схема была принята с некоторыми поправками. Например, 

по просьбе руководства в схеме была уточнена процедура прохождения решений при 

отрицательном мнении непосредственного руководителя, а также внесены некоторые детали в 

описание стадии предварительного изучения. Помимо этого, в окончательном варианте 

предусмотрена ситуация, когда руководителем проекта является не генератор идеи, а 

назначенный руководством объективный и непредвзятый специалист в соответствующей 

сфере. 

18 ноября фирма ВВ приступила к формированию персонального состава группы принятия 

решений, а также к обучению с помощью специалистов из L&P своею персонала, который 

должен был быть вовлечен в процесс оценки, анализа и реализации инноваций. Поскольку 

определенная часть процедур по предложенной схеме была автоматизирована, специальной 

задачей экспертов L&P была подготовка специалистов ВВ для работы на компьютерах. 

Следующим важным этапом освоения новой схемы явилась ее апробация на практике. Как раз 

в это время сотрудник отдела сбыта г-н Миллер предложил новую интересную идею 

расширения продаж продукции ВВ. Предложение заключалось в создании при фирме и на 



площадях, размещенных на территории ВВ, торгового зала для розничных покупателей по 

примеру известной баден-вюртембергской фирмы WMF - производителя посуды и кухонных 

принадлежностей. До того времени ВВ сбывала свою продукцию оптовикам, которые 

продавали ее в розничную торговлю, и только там она поступала к розничным покупателям.  

Сокращение числа посредников позволяло уменьшить цену продукции при продаже в 

фирменном торговом зале, ускорить срок оборачиваемости средств. Более того, у фирмы 

появлялась возможность более оперативно получать информацию о реакции покупателей на 

новые модели одежды, что чрезвычайно важно в конкурентной борьбе на таком 

специфическом рынке, каким является рынок верхней женской одежды. Эти преимущества 

дополнительного канала сбыта были очевидны, но возникали и новые проблемы, например, 

недовольство оптовых посредников, необходимость значительных инвестиций в проект и т.д. 

Все это требовало тщательного анализа и принятия взвешенного решения. Таким образом, 

возникшая проблема идеально подходила для апробации новой схемы принятия решений. 

В итоге успешного применения предложенной схемы фирма ВВ увеличила сбыт продукции на 

8 %, повысила конкурентоспособность изделий на рынке. Г-н Миллер получил должность 

начальника отдела продаж, фирма L&P переехала в новый, более престижный офис в центре 

Баден-Бадена, г-н Яник сменил старый BMW-328 на новенькую 525-ю модель. 

Вопросы 

1. Как Вы оцениваете формализацию процесса внедрения инноваций, в чем ее 

преимущества и недостатки? 

2. Применима ли формализованная схема принятия решений на российском 

предприятии или она ориентирована только на немецкий менталитет? Если применима, то в 

какой степени? Что в ней нужно изменть? 

3. Дать характеристику существующей корпоративной культуре, выявить основные 

структурные элементы. 

4. Определить, как корпоративная культура определяет содержание управленческих 

решений?  

 

                            Ситуация 2. 

(составлена д.э.н.,профессором А.В.Козловым, используется с разрешения автора) 

 

 Кафедра "Информационные системы управления в экономике" осиротела. Это 

случилось 8 апреля.  

     Заведующий, да не просто заведующий, а основатель кафедры проф. Петров Николай 

Семенович, неожиданно, а смерть всегда, даже, несмотря на почтенный возраст, неожиданна, 

скончался от сердечного приступа на ступенях лестницы, ведущей к большой лекционной 

аудитории. Основатель не только кафедры, но и целого направления в экономической науке 

оставил много учеников, но все они уже оперились и работали на солидных должностях в 

университетах, министерствах, а кое-кто и в Академии наук. На кафедре заменить его было 

некем. Доценты с перспективами, а тем более  доценты без перспектив не могли 

рассматриваться в качестве наследников мэтра. 

     Руководство университета вынуждено было обратить взоры на сторону, и через месяц, в 

середине мая коллективу кафедры был представлен новый заведующий Павел Викторович 

Сидоров. Если Николай Семенович всю жизнь провел в стенах университета, начав с 

должности лаборанта, затем был мнс, ассистентом, доцентом, профессором, то новый 

назначенец прошел совсем другую школу жизни, называемую армией. 

 Павел Викторович, как ему теперь казалось, служил всегда. Даже в последние годы, после 

защиты докторской по системам управления в специальных войсках и окончательного 

перехода на преподавательскую работу в военное училище, он чувствовал себя частью 

большого, организованного, хорошо управляемого механизма. Согласие на переход в 

университет он дал легко, какие проблемы? Принципы управления информационными 

системами едины, да и вообще, тут военные дадут штатским сто очков форы, а человек, 

командовавший полком, неужели не  справится с дюжиной сотрудников и преподавателей 



кафедры?  

 В свой первый рабочий день, а это был вторник, Павел Викторович ровно в 8:55 стоял 

перед дверями кафедры, перед закрытыми дверями! Когда в 10:08, как отметил с армейской 

точностью Павел Викторович, появилась секретарь кафедры Нинель Константиновна и 

открыла вход, новый руководитель был уже вне себя. Но промолчал, просто собирая 

информацию и наблюдая, до каких пределов распространилась ржавчина беспорядка и 

безответственности. Периодически выглядывая из своего кабинетика, Сидоров с 

возрастающим удивлением и раздражением наблюдал неспешную жизнь кафедры: 

разговоры о маленькой зарплате, погоде, о личном, детях, внуках, неспешные церемонии 

пития чая и кофе. Попросив в начале дня списочный состав кафедры, включая аспирантов, 

Павел Викторович что-то помечал в списке, давая себе под нос какие-то комментарии.  

       На следующий день Сидоров попросил Нинель Константиновну объявить всем о 

внеочередном заседании кафедры в пятницу в 16:00, отметив, что к этому времени он 

посмотрит всю документацию и сможет составить полное представление о деятельности 

кафедры. Слух распространился быстро. Неслыханно, в мае, в сезон активной дачной 

работы, а дачи были страстью большинства сотрудников, назначить заседание в пятницу, да 

еще в 16:00 !!! В это время обычно все уже были на участках, успев прорваться за город до 

наплыва большинства дачников. Но делать нечего, в отвратительном настроении, не зная 

чего еще ожидать от новой метлы, сотрудники, негромко переговариваясь, расселись в 

специально заказанной аудитории.  

     Павел Викторович, медленно оглядев зал, начал.- Коллеги! Почти неделю я наблюдал за 

работой кафедры, если это можно назвать работой. Перечень нарушений трудовой 

дисциплины и распорядка за это время составит целый том! Постоянные, я бы сказал 

хронические опоздания учебно-вспомогательного персонала, - он выразительно посмотрел 

на Нинель Константиновну, - это одна сторона дела. Где находятся преподаватели, которым 

записывается каждый рабочий день, включая субботу, по шесть отработанных часов, никто 

не знает! Более того, я четыре раза проверял приход преподавателей в аудиторию по 

расписанию лекций,  и каждый раз опоздание составляло не меньше пяти минут! Как мы 

можем требовать дисциплины от студентов при таком положении дел? Можно сказать за 

неделю я не видел ни одного аспиранта, которых на кафедре, оказывается, восемь! Где они? 

Их и сейчас нет. Куда смотрят руководители?  

Дальше, документация. Индивидуальные учебные планы заполнены не полностью, вторая 

половина дня – сплошная отсебятина!  Как вам это нравится: до сих пор пишут 

"воспитательная работа в общежитии", у нас теперь нет ни одного студента в общежитии. А 

это: переработка конспекта лекций. Какие конспекты? ХХI век на дворе, где современные 

технологии в обучении? Нет плана повышения квалификации. И вообще, можно сказать, что 

ничего нет, ноль !!!     

  Подвожу итог. Этому безобразию и безответственности, царящим здесь, я положу 

конец. С понедельника, да с понедельника, никаких опозданий, преподаватели должны во 

внелекционное время быть здесь. Уход с кафедры должен быть мотивированным, работа в 

библиотеке, оформление командировки в административном корпусе и, чтобы я мог 

проверить, все фиксировать в специальном журнале. Когда? Насколько? Куда? аспиранты 

должны быть в пределах досягаемости, руководители будут отвечать головой. 

Документацию всю прошерстить и привести в порядок. Срок – две недели. Вопросы, хотя 

какие вопросы, все и так ясно! – закончил Павел Викторович свое  выступление.  

 Повисла пауза, которая, впрочем, надолго не затянулась. - А если вопросы есть? - с 

вызовом в голосе сказал Небытько, молодой кандидат наук, недавно получивший корочки 

доцента. Раньше Небытько многое разрешалось, во-первых, он был любимым учеником 

Самого, а во-вторых, любимцем кафедральных женщин. Длинноволосый, с романтической 

внешностью, он прекрасно пел под гитару и был звездой кафедральных вечеринок. 

- Слушаю, только кратко,- разрешил Сидоров.  

-Павел Викторович,  работы с аспирантами – интимный процесс, как можно его проводить 

на кафедре, где постоянно шум, гам,  ходят студенты, толкутся преподаватели… Я себе 



этого не представляю. Да и вообще диссертация созревает в голове, а не на кафедре.   

- Сколько у Вас аспирантов?- спросил Сидоров . 

Небытько замялся, - Ни одного. Но я прекрасно знаю процесс -  

-Вот когда получите аспирантов, тогда и выслушаем ваше мнение, - таков был ответ 

руководителя.  

Сидоров уже поднялся, чтобы покинуть аудиторию, как раздался голос Регины Эдуардовны, 

опытного преподавателя и научного работника, пользовавшейся уважением как среди 

студентов, таки среди коллег. Поговаривали, что в свое время у нее был роман с Шефом, но 

кроме слухов, никто ничего предъявить не мог. 

 - Уважаемый Павел Викторович, как Вы представляете одновременное явление всех 

сотрудников на кафедру, всем столов не хватит, мы сейчас делим столы, половина  одному – 

вторая половина другому. То же со стульями, если все, включая аспирантов, заявятся – 

многим придется стоять, а я, например, уже не в том возрасте. 

-Помещения, столы и стулья – это технические вопросы, есть секретарь кафедры – она и 

должна заказывать аудитории в случае необходимости. С подобными вопросами прошу к 

ней.- С этими словами Сидоров покинул аудиторию.  

Вечером телефоны сотрудников раскалились – шло бурное обсуждение новшеств.   

 

Вопросы: 

1. Опишите стиль управления на кафедре при старом и новом заведующих. 

2. Насколько адекватен привычный для Сидорова стиль управления коллективу кафедры? 

3.Охарактеризуйте тип корпоративной культуры при старом руководителе. Выявите 

эффективность подобной корпоративной культуры. Приведите примеры. 

3. Опишите возможное развитие событий. Определите возможные пути развития 

корпоративной культуры. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Давыденко, В.А. Корпоративная культура: учебное пособие/ В.А.Давыденко, В.В.Воронов, 

С.И.Черноморченко; Тюм.гос.ун-т, Фин.-эконом.ин-е. –Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. – 

168с. 

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

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 536 с. -   То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119433  (дата обращения 13.06.2016) 

3. Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: Учебное пособие / Т.О. 

Соломанидина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.- URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=473927 (дата обращения 13.06.2016) 

 
 

12.2. Дополнительная литература: 

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

М. : Лаборатория книги, 2012. - 111 с. -  То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141634  (дата обращения 13.06.2016.) 

2. Персикова, Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Т. Н. Персикова. – М. : Логос, 2011. – 224 с. – URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469331 . (дата обращения 13.06.2016) 

3.Соломанидина Т.О. Организационная культура в таблицах, тестах, кейсах и схемах: 

Учебно-методические материалы / Т.О. Соломанидина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 395 с.-URL:. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=254677. (дата обращения 13.06.2016) 

4.Тихомирова О.Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка: Учебное 

пособие / О.Г. Тихомирова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 151 с.- URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463431 (дата обращения 13.06.2016) 
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5. Управление социально-техническими системами: Учебное пособие / А.Г. Фаррахов. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 218 с.- URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471223  (дата обращения 13.06.2016) 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1.www. mgup.ru       

2. http://www.umk.utmn.ru   

3.citylib-tyumen@yandex.ru 

4. www.bookchamber.ru _ - Официальный сайт Российской книжной палаты. 

5. encycl.yandex.ru - Энциклопедии on-line.   

6.  Books.ru - Все книги России  

  7.  http://lib.rudn.ru/-  Учебно-научный информационный библиотечный центр Российского 

университета дружбы народов; 

  8. http://www.i-u.ru/biblio/-  Библиотека Русского гуманитарного интернет  университета; 

  9. http://www.pragmatist.ru/-  Энциклопедия менеджмента; 

  10. http://www.library.spbu.ru/-  СПбГУ Научная библиотека им. М. Горького. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Осваивая курс «Корпоративная культура», студенту необходимо научиться работать 

на лекциях, на семинарских занятиях и организовывать самостоятельную внеаудиторную 

деятельность.  

В ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию необходимо прочитать 

записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты, составить словарь новых 

терминов, составить план ответа на каждый из предлагаемых для изучения вопросов. Для 

более глубокого усвоения темы необходимо прочесть рекомендованный преподавателем 

материал из учебной литературы.  

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы. Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент должен уметь доступно 

излагать материал, аргументировать выводы. 

При подготовке выступления по реферату необходимо не только воспользоваться 

литературой, рекомендованной преподавателем, но и проявить самостоятельность в 

отыскании новых источников, интересных фактов, статистических данных, связанных с 

заданной темой. По окончанию выступления, студент должен ответить на вопросы, заданные 

группой. Студенты группы также должны ответить на вопросы по выступлению. Заданные 

преподавателем.  

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить понимание и изученных тем. С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется 

самостоятельно проработать лекционный материал на возможность составления тестового 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471223
http://www.umk.utmn.ru/
http://lib.rudn.ru/-
http://www.i-u.ru/biblio/-
http://www.pragmatist.ru/-
http://www.library.spbu.ru/-


задания по его данным (не менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Комплексные ситуационные задания помогут студенту «увидеть» проблему, заданную в 

тексте и сформулировать решения, исходя из метериалов, полученных налекции и 

найденных в ходе самостоятельной подготовки к семинарским занятиям.   

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 

указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций научных журналов с 

использованием монографий и учебников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и 

отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада, 

которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как 

содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-

сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. 

При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать 

на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам . 

Основными критериями оценки работы являются правильность разработок, расчетов 

или заполнения, а также уверенная устная защита индивидуально выполненной работы. 

В случае, если студент работает на предприятии, можно самостоятельно 

проанализировать трудности, с которыми сталкиваются предприниматели, и предложить 

пути их решения. 
 

 

 

 


