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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  - формирование комплекса знаний, умений и 

навыков по основным законам, принципам и механизмам формирования,  

функционирования  и диагностики культуры организации. 

  

1.2. Задачи освоения дисциплины : 

- изучение теоретических основ формирования организационной куль-

туры, методов и способов диагностики организационной культуры; 

- развитие умений определять цели и задачи формирования организаци-

онной культуры исходя из стратегии организации,  предлагать мероприятия по 

формированию организационной культуры; 

- формирование навыков разработки элементов организационной куль-

туры  и диагностики состояния организационной культуры. 

               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Диагностика организационной культуры» относится к дис-

циплинам вариативной части (дисциплина по выбору) блока Б1.  

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Диагностика организационной культуры» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-33 - владением навыками самоуправления и самостоятельного обуче-

ния и готовностью транслировать их своим коллегам, обеспечивать предупреж-

дение и профилактику личной профессиональной деформации и профессио-

нального выгорания  

ПК-32 - владением навыками диагностики организационной культуры и 

умением применять их на практике, умением обеспечивать соблюдение этиче-

ских норм взаимоотношений в организации  

ПК-31 - способностью и готовностью оказывать консультации по форми-

рованию слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива (взаимо-

отношения, морально-психологический климат), умением применять инстру-

менты прикладной социологии в формировании и воспитании трудового кол-

лектива  

ПК-30 - знанием основ возникновения, профилактики и разрешения тру-

довых споров и конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и 

управления конфликтами и стрессами в организации и умение применять их на 

практике  

ПК-29 - владением навыками анализа и диагностики состояния социальной 

сферы организации, способностью целенаправленно и эффективно реализовы-

вать современные технологии социальной работы с персоналом, участвовать в 

составлении и реализации планов (программ) социального развития с учетом 

фактического состояния социальной сферы, экономического состояния и общих 

целей развития организации  



ПК-28 - знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств 

передачи информации, владением навыками информационного обеспечения 

процессов внутренних коммуникаций  

ПК-27 - владением методами и программными средствами обработки де-

ловой информации, навыками работы со специализированными кадровыми 

компьютерными программами, способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно использовать корпоративные ин-

формационные системы при решении задач управления персоналом  

ПК-25 - способностью проводить анализ рыночных и специфических 

рисков, связанных с деятельностью по реализации функций управления персо-

налом, использовать его результаты для принятия управленческих решений  

ПК-24 - способностью применять на практике методы оценки эффектив-

ности системы материального и нематериального стимулирования в организации  

ПК-21 - знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, 

служебно-профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и 

умением применять их на практике  

ПК-17 - знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том 

числе корпоративных, стандартов в области управления персоналом, умением 

составлять описания и распределять функции и функциональные обязанности 

сотрудников, а также функции подразделений разного уровня (карты компе-

тенций, должностные инструкции, положения о подразделениях)  

ПК-1 - знанием основ разработки и реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации, основ стратегического управления 

персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и ин-

теллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ 

управления интеллектуальной собственностью и умение применять их на прак-

тике  

  

Компете

нция  

Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ПК-33 знать 

методы профилактики профессионального выгорания  

Уметь 

обеспечивать предупреждение личной профессиональной деформации 

владеть 

навыками самоуправления  

ПК-32 Знать 

этические нормы взаимоотношений в организации; 

методы и способы диагностики организационной культуры; 

Уметь 

соблюдать этические нормы  взаимоотношений  

Владеть 

навыками диагностики организационной культуры 

ПК-31 Знать 



методы воспитания трудового коллектива  

Уметь 

применять методы мотивации персонала 

Владеть 

способностью оказывать консультации формированию организацион-

ной культуры 

ПК-30 Знать 

основы разрешения и профилактики конфликтов в коллективе 

Уметь 

применять методы разрешения конфликтов 

Владеть 

навыками диагностики конфликтов 

ПК-29 Знать 

теоретические основы формирования организационной культуры; 

методы диагностики состояния организационной культуры  

уметь 

предлагать мероприятия по формированию организационной культуры 

Владеть 

навыками диагностики состояния организационной культуры 

ПК-28 Знать 

виды коммуникационных каналов и средств передачи информации в 

организации 

Уметь 

выбирать средства передачи информации в зависимости от целей и зада 

организации  

Владеть 

навыками информационного обеспечения процессов внутренних ком-

муникаций 

ПК-27 Знать 

области применения современных информационных систем  в реше-

нии задач управления персоналом  

уметь 

определять необходимость использования информационных систем в 

решении задач формирования и диагностики организационной куль-

туры 

Владеть 

навыками работы с корпоративными информационными системами  

ПК-25 Знать 

факторы, оказывающие влияние на организационную культуру 

Уметь 

диагностировать факторы, оказывающие влияние на организационную 

культуру 

владеть 

методами диагностики состояния организационной культуры 



ПК-24 Знать 

цели и задачи  системы стимулирования  персонала в формировании 

организационной культуры 

уметь 

применять на практике методы оценки эффективности системы сти-

мулирования 

Владеть 

методами оценки эффективности системы стимулирования 

ПК-21 Знать 

цели и задачи  системы  развития перcонала в формировании орга-

низационной культуры 

уметь 

применять на практике методы оценки эффективности системы раз-

вития персонала 

Владеть 

методами оценки эффективности системы развития персонала 

ПК-17 Знать 

основы разработки и внедрения корпоративных стандартов в области 

управления персоналом 

Уметь 

определять необходимое содержание корпоративных стандартов 

Владеть 

навыками разработки корпоративных стандартов 

ПК-1 Знать 

основы разработки и реализации кадровой политики организации в 

части формирования организационной культуры 

Уметь 

определять цели и задачи формирования организационной культуры 

исходя из стратегии организации 

Владеть  

навыками разработки элементов организационной культуры  

               

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Диагностика организационной куль-

туры» составляет 3 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

5   

Аудиторные занятия (всего) 54 54   

В том числе:     

Лекции 36 36   

Практические занятия (ПЗ) 18 18   

Самостоятельная работа 54 54   



Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

108 

3 

 

108 

3 

  

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

5   

Аудиторные занятия (всего) 12 12   

В том числе:     

Лекции 6 6   

Практические занятия (ПЗ) 6 6   

Самостоятельная работа 92 92   

Часы на контроль 4 4   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

108 

3 

 

108 

3 

  

               

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости 

по видам занятий  

очная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. 
СРС 

Всег

о, 

час 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИОНН

ОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

Сущность и содержание 

организационной куль-

туры . Структура орга-

низационной культуры . 

Классификация органи-

зационных культур . 

Типологии и концепции 

организационной куль-

туры . Подходы и методы 

исследования организа-

ционной культуры  

 

6 2 8 16 

2 УПРАВЛЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОНН

ОЙ КУЛЬТУРОЙ  

Локальные нормативные 

акты, формирующие ор-

ганизационную культу-

ру. Механизмы форми-

6 2 8 16 



 рования организацион-

ной культуры на пред-

приятиях . Технология 

управления организаци-

онной культурой на 

предприятии . Каналы 

организационных ком-

муникаций. Влияние ор-

ганизационной культуры 

на эффективность дея-

тельности организации . 

 

3 ФАКТОРЫ ВЛИЯ-

НИЯ НА ОРГАНИ-

ЗАЦИОННУЮ 

КУЛЬТУРУ 

Влияние факторов 

внешней среды на раз-

витие организационной 

культуры.  Влияние 

системы стимулирова-

ния  на развитие орга-

низационной культуры. 

Роль корпоративного 

обучения персонала в 

формировании и разви-

тии организационной 

культуры.  

 

6 2 8 16 

4 ДИАГНОСТИКА 

ОРГАНИЗАЦИОНН

ОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

Задачи и подходы к ди-

агностике организаци-

онной культуры. Диаг-

ностика  и структуры 

организационной куль-

туры. Оценка силы и 

уровня организационной 

культуры. Методы ди-

агностики организаци-

онного поведения (оп-

рос, интервью, тестиро-

вание). Задачи и методы 

диагностики организа-

6 4 10 20 



ционных коммуникаций.  

Оценка значимости раз-

личных каналов органи-

зационных коммуника-

ций и удовлетворенности 

существующей системой 

внутренних организа-

ционных коммуникаций. 

Диагностика 

коммуникативной 

компетентности 

персонала .  

5 ДИАГНОСТИКА 

СОЦИАЛЬНО 

ПСИХОЛОГИЧЕ-

СКОГО КЛИМАТА 

И ЛОЯЛЬНОСТИ 

ПЕРСОНАЛА 

Диагностика состояния 

социаль-

но-психологического 

климата трудового кол-

лектива и его парамет-

ров. Методы профилак-

тики профессионального 

выгорания Проблемы 

диагностики конфлик-

тов.  Методы диагно-

стики конфликтов По-

нятие лояльности, виды 

и уровни лояльности . 

Цели, задачи и методы 

диагностики лояльности 

. 

6 4 10 20 

6 РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОНН

ОЙ КУЛЬТУРЫ 

Роль руководителя 

предприятия в создании 

и развитии  организа-

ционной культуры. Зна-

чение лидерства и лиде-

ров в организации. Тех-

нология разработки Ко-

декса фирмы. 

Повышение лояльности 

персонала как элемент 

развития 

организационной 

6 4 10 20 



культуры.  

Итого 36 18 54 108 

заочная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. 
СРС 

Всег

о, 

час 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИОНН

ОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

Сущность и содержание 

организационной куль-

туры . Структура орга-

низационной культуры . 

Классификация органи-

зационных культур . Ти-

пологии и концепции 

организационной куль-

туры . Подходы и методы 

исследования организа-

ционной культуры  

 

1 1 14 16 

2 УПРАВЛЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОНН

ОЙ КУЛЬТУРОЙ  

 

Локальные нормативные 

акты, формирующие ор-

ганизационную культуру. 

Механизмы формирова-

ния организационной 

культуры на предпри-

ятиях . Технология 

управления организаци-

онной культурой на 

предприятии . Каналы 

организационных ком-

муникаций. Влияние ор-

ганизационной культуры 

на эффективность дея-

тельности организации . 

 

1 1 14 16 

3 ФАКТОРЫ ВЛИЯ-

НИЯ НА ОРГАНИ-

ЗАЦИОННУЮ 

КУЛЬТУРУ 

Влияние факторов 

внешней среды на раз-

витие организационной 

культуры.  Влияние 

1 1 14 16 



системы стимулирования  

на развитие организаци-

онной культуры. Роль 

корпоративного обуче-

ния персонала в форми-

ровании и развитии ор-

ганизационной культуры.  

 

4 ДИАГНОСТИКА 

ОРГАНИЗАЦИОНН

ОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

Задачи и подходы к ди-

агностике организаци-

онной культуры. Диаг-

ностика  и структуры 

организационной куль-

туры. Оценка силы и 

уровня организационной 

культуры. Методы диаг-

ностики организацион-

ного поведения (опрос, 

интервью, тестирование). 

Задачи и методы диаг-

ностики организацион-

ных коммуникаций.  

Оценка значимости раз-

личных каналов органи-

зационных коммуника-

ций и удовлетворенности 

существующей системой 

внутренних организаци-

онных коммуникаций. 

Диагностика 

коммуникативной 

компетентности 

персонала .  

1 1 14 16 

5 ДИАГНОСТИКА 

СОЦИАЛЬНО 

ПСИХОЛОГИЧЕ-

СКОГО КЛИМАТА 

И ЛОЯЛЬНОСТИ 

ПЕРСОНАЛА 

Диагностика состояния 

социаль-

но-психологического 

климата трудового кол-

лектива и его параметров. 

Методы профилактики 

1 1 14 16 



профессионального вы-

горания Проблемы ди-

агностики конфликтов.  

Методы диагностики 

конфликтов Понятие ло-

яльности, виды и уровни 

лояльности . Цели, 

задачи и методы 

диагностики лояльности . 

6 РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОНН

ОЙ КУЛЬТУРЫ 

Роль руководителя 

предприятия в создании и 

развитии  организаци-

онной культуры. Значе-

ние лидерства и лидеров 

в организации. Техноло-

гия разработки Кодекса 

фирмы. Повышение 

лояльности персонала 

как элемент развития 

организационной 

культуры.  

1 1 16 18 

Итого 6 6 92 104 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

               

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусмат-

ривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.  

               

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оце-

ниваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обу-

чения, характе-

ризующие  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  

Не 

аттестован  



сформирован-

ность компетен-

ции  

ПК-33 знать 

методы профи-

лактики профес-

сионального вы-

горания  

наличие теоре-

тических 

базовых знаний 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

Уметь 

обеспечивать 

предупреждение 

личной профес-

сиональной де-

формации 

самостоятельно

е выполнение 

практических 

заданий 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

владеть 

навыками само-

управления  

применение  

теоретических 

знаний к кон-

кретному фак-

тическому ма-

териалу 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

ПК-32 Знать 

этические нормы 

взаимоотношений 

в организации; 

методы и способы 

диагностики ор-

ганизационной 

культуры; 

наличие теоре-

тических 

базовых знаний 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

Уметь 

соблюдать этиче-

ские нормы  

взаимоотношений  

самостоятельно

е выполнение 

практических 

заданий 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

Владеть 

навыками диагно-

стики организа-

ционной культуры 

применение  

теоретических 

знаний к кон-

кретному фак-

тическому ма-

териалу 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

ПК-31 Знать 

методы воспита-

ния трудового 

наличие теоре-

тических 

базовых знаний 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-



коллектива  ный в рабочих 

программах 

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

Уметь 

применять методы 

мотивации персо-

нала 

самостоятельно

е выполнение 

практических 

заданий 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

Владеть 

способностью 

оказывать кон-

сультации фор-

мированию орга-

низационной 

культуры 

применение  

теоретических 

знаний к кон-

кретному фак-

тическому ма-

териалу 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

ПК-30 Знать 

основы разреше-

ния и профилак-

тики конфликтов в 

коллективе 

наличие теоре-

тических 

базовых знаний 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

Уметь 

применять методы 

разрешения кон-

фликтов 

самостоятельно

е выполнение 

практических 

заданий 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

Владеть 

навыками диагно-

стики конфликтов 

применение  

теоретических 

знаний к кон-

кретному фак-

тическому ма-

териалу 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

ПК-29 Знать 

теоретические ос-

новы формирова-

ния организаци-

онной культуры; 

методы диагно-

стики состояния 

организационной 

культуры  

наличие теоре-

тических 

базовых знаний 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

уметь самостоятельно Выполнение Невыполне-



предлагать меро-

приятия по фор-

мированию орга-

низационной 

культуры 

е выполнение 

практических 

заданий 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

Владеть 

навыками диагно-

стики состояния 

организационной 

культуры 

применение  

теоретических 

знаний к кон-

кретному фак-

тическому ма-

териалу 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

ПК-28 Знать 

виды коммуника-

ционных каналов 

и средств передачи 

информации в ор-

ганизации 

наличие теоре-

тических 

базовых знаний 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

Уметь 

выбирать средства 

передачи инфор-

мации в зависи-

мости от целей и 

зада организации  

самостоятельно

е выполнение 

практических 

заданий 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

Владеть 

навыками инфор-

мационного обес-

печения процессов 

внутренних ком-

муникаций 

применение  

теоретических 

знаний к кон-

кретному фак-

тическому ма-

териалу 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

ПК-27 Знать 

области примене-

ния современных 

информационных 

систем  в реше-

нии задач управ-

ления персоналом  

наличие теоре-

тических 

базовых знаний 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

уметь 

определять необ-

ходимость ис-

пользования ин-

формационных 

систем в решении 

задач формирова-

ния и диагностики 

самостоятельно

е выполнение 

практических 

заданий 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 



организационной 

культуры 

Владеть 

навыками работы 

с корпоративными 

информационны-

ми системами  

применение  

теоретических 

знаний к кон-

кретному фак-

тическому ма-

териалу 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

ПК-25 Знать 

факторы, оказы-

вающие влияние 

на организацион-

ную культуру 

наличие теоре-

тических 

базовых знаний 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

Уметь 

диагностировать 

факторы, оказы-

вающие влияние 

на организацион-

ную культуру 

самостоятельно

е выполнение 

практических 

заданий 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

владеть 

методами диагно-

стики состояния 

организационной 

культуры 

применение  

теоретических 

знаний к кон-

кретному фак-

тическому ма-

териалу 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

ПК-24 Знать 

цели и задачи  

системы стиму-

лирования  пер-

сонала в форми-

ровании органи-

зационной куль-

туры 

наличие теоре-

тических 

базовых знаний 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

уметь 

применять на 

практике методы 

оценки эффек-

тивности системы 

стимулирования 

самостоятельно

е выполнение 

практических 

заданий 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

Владеть 

методами оценки 

эффективности 

системы стиму-

применение  

теоретических 

знаний к кон-

кретному фак-

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 



лирования тическому ма-

териалу 

программах рабочих про-

граммах 

ПК-21 Знать 

цели и задачи  

системы  разви-

тия перcонала в 

формировании 

организационной 

культуры 

наличие теоре-

тических 

базовых знаний 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

уметь 

применять на 

практике методы 

оценки эффек-

тивности системы 

развития персо-

нала 

самостоятельно

е выполнение 

практических 

заданий 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

Владеть 

методами оценки 

эффективности 

системы развития 

персонала 

применение  

теоретических 

знаний к кон-

кретному фак-

тическому ма-

териалу 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

ПК-17 Знать 

основы разработки 

и внедрения кор-

поративных стан-

дартов в области 

управления пер-

соналом 

наличие теоре-

тических 

базовых знаний 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

Уметь 

определять необ-

ходимое содер-

жание корпора-

тивных стандартов 

самостоятельно

е выполнение 

практических 

заданий 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

Владеть 

навыками разра-

ботки корпора-

тивных стандартов 

применение  

теоретических 

знаний к кон-

кретному фак-

тическому ма-

териалу 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

ПК-1 Знать 

основы разработки 

и реализации кад-

наличие теоре-

тических 

базовых знаний 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-



ровой политики 

организации в 

части формиро-

вания организа-

ционной культуры 

ный в рабочих 

программах 

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

Уметь 

определять цели и 

задачи формиро-

вания организа-

ционной культуры 

исходя из страте-

гии организации 

самостоятельно

е выполнение 

практических 

заданий 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

Владеть  

навыками разра-

ботки элементов 

организационной 

культуры  

применение  

теоретических 

знаний к кон-

кретному фак-

тическому ма-

териалу 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочих про-

граммах 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 5 семестре 

для очной формы обучения, 5 семестре для заочной формы обучения по двух-

балльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  

Компе-  

тенция  

Результаты обу-

чения, характе-

ризующие  

сформирован-

ность компетен-

ции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

ПК-33 знать 

методы профи-

лактики профес-

сионального вы-

горания  

Тест Выполнение 

теста на 

70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

Уметь 

обеспечивать 

предупреждение 

личной профес-

сиональной де-

формации 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

владеть 

навыками само-

Решение при-

кладных задач в 

Продемонстри-

рова н верный 

Задачи не 

решены 



управления  конкретной 

предметной 

области 

ход решения в 

большинстве 

задач 

ПК-32 Знать 

этические нормы 

взаимоотношений 

в организации; 

методы и способы 

диагностики ор-

ганизационной 

культуры; 

Тест Выполнение 

теста на 

70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

Уметь 

соблюдать этиче-

ские нормы  

взаимоотношений  

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

Владеть 

навыками диагно-

стики организа-

ционной культуры 

Решение при-

кладных задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

ПК-31 Знать 

методы воспита-

ния трудового 

коллектива  

Тест Выполнение 

теста на 

70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

Уметь 

применять методы 

мотивации персо-

нала 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

Владеть 

способностью 

оказывать кон-

сультации фор-

мированию орга-

низационной 

культуры 

Решение при-

кладных задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

ПК-30 Знать 

основы разреше-

ния и профилак-

тики конфликтов в 

коллективе 

Тест Выполнение 

теста на 

70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

Уметь 

применять методы 

Решение 

стандартных 

Продемонстри-

рова н верный 

Задачи не 

решены 



разрешения кон-

фликтов 

практических 

задач 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Владеть 

навыками диагно-

стики конфликтов 

Решение при-

кладных задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

ПК-29 Знать 

теоретические ос-

новы формирова-

ния организаци-

онной культуры; 

методы диагно-

стики состояния 

организационной 

культуры  

Тест Выполнение 

теста на 

70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

уметь 

предлагать меро-

приятия по фор-

мированию орга-

низационной 

культуры 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

Владеть 

навыками диагно-

стики состояния 

организационной 

культуры 

Решение при-

кладных задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

ПК-28 Знать 

виды коммуника-

ционных каналов 

и средств передачи 

информации в ор-

ганизации 

Тест Выполнение 

теста на 

70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

Уметь 

выбирать средства 

передачи инфор-

мации в зависи-

мости от целей и 

зада организации  

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

Владеть 

навыками инфор-

мационного обес-

печения процессов 

Решение при-

кладных задач в 

конкретной 

предметной 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

Задачи не 

решены 



внутренних ком-

муникаций 

области задач 

ПК-27 Знать 

области примене-

ния современных 

информационных 

систем  в реше-

нии задач управ-

ления персоналом  

Тест Выполнение 

теста на 

70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

уметь 

определять необ-

ходимость ис-

пользования ин-

формационных 

систем в решении 

задач формирова-

ния и диагностики 

организационной 

культуры 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

Владеть 

навыками работы 

с корпоративными 

информационны-

ми системами  

Решение при-

кладных задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

ПК-25 Знать 

факторы, оказы-

вающие влияние 

на организацион-

ную культуру 

Тест Выполнение 

теста на 

70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

Уметь 

диагностировать 

факторы, оказы-

вающие влияние 

на организацион-

ную культуру 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

владеть 

методами диагно-

стики состояния 

организационной 

культуры 

Решение при-

кладных задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

ПК-24 Знать 

цели и задачи  

системы стиму-

лирования  пер-

Тест Выполнение 

теста на 

70-100% 

Выполнение 

менее 70% 



сонала в форми-

ровании органи-

зационной куль-

туры 

уметь 

применять на 

практике методы 

оценки эффек-

тивности системы 

стимулирования 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

Владеть 

методами оценки 

эффективности 

системы стиму-

лирования 

Решение при-

кладных задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

ПК-21 Знать 

цели и задачи  

системы  разви-

тия перcонала в 

формировании 

организационной 

культуры 

Тест Выполнение 

теста на 

70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

уметь 

применять на 

практике методы 

оценки эффек-

тивности системы 

развития персо-

нала 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

Владеть 

методами оценки 

эффективности 

системы развития 

персонала 

Решение при-

кладных задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

ПК-17 Знать 

основы разработки 

и внедрения кор-

поративных стан-

дартов в области 

управления пер-

соналом 

Тест Выполнение 

теста на 

70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

Уметь 

определять необ-

ходимое содер-

Решение 

стандартных 

практических 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

Задачи не 

решены 



жание корпора-

тивных стандартов 

задач большинстве 

задач 

Владеть 

навыками разра-

ботки корпора-

тивных стандартов 

Решение при-

кладных задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

ПК-1 Знать 

основы разработки 

и реализации кад-

ровой политики 

организации в 

части формиро-

вания организа-

ционной культуры 

Тест Выполнение 

теста на 

70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

Уметь 

определять цели и 

задачи формиро-

вания организа-

ционной культуры 

исходя из страте-

гии организации 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

Владеть  

навыками разра-

ботки элементов 

организационной 

культуры  

Решение при-

кладных задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию  
  

1. Организационная культура это…? 

1.  совокупность норм, традиций, ценностей, установок, символов, ритуалов и мифов, 

которые связывают организацию в единое целое и разделяются ее членами 

2.  система норм и ценностей, которая отличает малую группу от более широкого со-

общества 

3.  духовная жизнь общества, формирующаяся на стыке социального и гуманитарного 

знания о человеке и обществе и изучающая культуру как целостность 

4.  закономерность эстетического освоения человеком мира, сущность и формы твор-

чества 

5.  система ценностей, которая связана с интересами и мироощущением отдельных 



классов и социальных слоев 

2.  Организационными ценностями являются: 

1.  все окружающие объекты (как внутренние, так и вне организации), в отношении 

которых члены организации занимают позицию оценки в соответствии со своими по-

требностями и целями организации 

2.  материальные продукты человеческого труда 

3.  культурное и социальное наследие, передающееся от поколения к поколению и 

воспроизводящееся в определенных социальных группах в течение длительного вре-

мени 

4.  совокупность знаний и умений, приобретенных индивидом на основе и в процессе 

непосредственного практического взаимодействия с внешним миром 

5.  система ценностей, моделей поведения, жизненного стиля какой–либо социальной 

группы, представляющая собой самостоятельное целостное образование в рам-

ках доминирующей культуры 

3. Наибольшее воздействие на культуру организации оказывает: 

1.  социальное и деловое окружение, в котором она функционирует 

2.  степень риска, связанного с деятельностью организации 

3.  быстрое принятие решений 

4.  опыт руководителя 

5.  конкурирующие организации 

4.  В исследованиях, посвященных культуре и эффективности организаций, 

выдвигается предположение, что вопрос соответствия культуры, стратегии 

и структуры можно решить с помощью разделения типов культуры на 

четыре категории. Какая из представленных лишняя? 

1.  адхократическая (от лат. adhos по случаю) культура 

2.  рыночная культура 

3.  клановая культура 

4.  бюрократическая культура 

5.  культура власти 

5.  Организационная культура включает следующие компоненты (определите 

лишнее): 

1.  хобби 

2.  убеждения 

3.  ценности 

4.  нормы 

5.  поведение 

6.  Назовите группу потребностей, которая соответствует высшему рангу в 

иерархии потребностей по А. Маслоу? 

1.  потребность в самореализации 

2.  потребность в признании и самоутверждении 

https://pandia.ru/text/category/doma_kulmzturi/
https://pandia.ru/text/category/byurokratiya/


3.  потребность в социальных связях 

4.  потребность в безопасности 

5.  физиологические потребности 

7.  Для изменения культуры необходима особая стратегия управления куль-

турой в организации. Она предполагает: 

1.  анализ культуры, который включает аудит культуры для оценки ее текущего со-

стояния, сравнение с предполагаемой (желаемой) культурой и промежуточную оценку 

ее элементов, нуждающихся в изменении 

2.  разработку специальных предложений и мер 

3.  оба варианта верны 

4.  ничего и перечисленного 

5.  смена руководства 

8.  Анализ человеческих ценностей, по , позволяет условно разделить их на 

две основные группы: 

1.  ценности благосостояния и прочие ценности 

2.  материальные и духовные ценности 

3.  личностные и общечеловеческие ценности 

4.  индивидуальные и коллективные ценности 

5.  индивидуальные и прочие ценности 

9.   Какими четырьмя путями может формироваться ОК в организации? (ис-

ключите лишний) 

1.  долговременной практической деятельностью 

2.  деятельностью руководителя или собственника (своя ОК) 

3.  полный перенос правил и норм зарубежных коллег 

4.  искусственным формированием организационной культуры специалиста-

ми консультационных фирм, естественным отбором наилучших норм, правил и стан-

дартов внутри коллектива 

5.  привнесением правил руководителем и коллективом 

10.   Определению: «устойчивая совокупность личностных, субъектив-

но-психологических характеристик руководителя, посредством которых 

реализуется тот или иной метод руководства» соответствует? 

1.  лидерство 

2.  стиль руководства 

3.  власть 

4.  руководитель 

5.  управление 

 

  

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  
(минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов)  

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

https://pandia.ru/text/category/konsulmztatcionnaya_firma/


 
 

 

 

 



 
 



 
 



 
 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
1. Сущность и содержание организационной культуры.  

2. Структура организационной культуры.  

3. Классификация организационных культур.  

4. Типологии и концепции организационной культуры.  

5. Подходы и методы исследования организационной культуры.  

6. Локальные нормативные акты, формирующие организационную культуру.  

7. Механизмы формирования организационной культуры на предприятиях.  

8. Технология управления организационной культурой на предприятии.  

9. Каналы организационных коммуникаций.  

10. Влияние организационной культуры на эффективность деятельности ор-

ганизации. 

11. Влияние факторов внешней среды на развитие организационной культуры.   

12. Влияние системы стимулирования  на развитие организационной куль-

туры.  

13. Роль корпоративного обучения персонала в формировании и развитии ор-



ганизационной культуры.  

14. Задачи и подходы к диагностике организационной культуры.  

15. Диагностика  и структуры организационной культуры.  

16. Оценка силы и уровня организационной культуры.  

17. Методы диагностики организационного поведения (опрос, интервью, тес-

тирование).  

18. Задачи и методы диагностики организационных коммуникаций.   

19. Диагностика коммуникативной компетентности персонала .  

20. Методы диагностики конфликтов. 

21. Понятие лояльности, виды и уровни лояльности.  

22. Цели, задачи и методы диагностики лояльности . 

23. Значение лидерства и лидеров в организации.  

24. Технология разработки Кодекса фирмы.  

25. Повышение лояльности персонала как элемент развития организационной 

культуры.  

 

 

7.2.5 Примерный перечень заданий для подготовки к экзамену 
Не предусмотрено учебным планом  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточной 

аттестации  
Зачет  проводится по билетам, каждый из которых содержит 2 вопроса и задачу.  

Каждый ответ на вопрос и решение задачи оценивается по 5-балльной шкале. 

Максимальное количество баллов – 15.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал менее 

5 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал от 5 до 10 

баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 14 баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал 15 баллов  

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код 

контролируем

ой 

компетенции  

Наименование 

оценочного средства  

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ  

 

ПК-33, 

ПК-32, ПК- 

31, ПК-30, 

ПК-29, 

ПК-28, 

ПК-27, ПК- 

25, ПК-24, 

ПК-21, 

Тест, защита реферата, 

практические задачи,  

вопросы к зачету 



ПК-17, ПК-1  

2 УПРАВЛЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРОЙ  

 

ПК-33, 

ПК-32, ПК- 

31, ПК-30, 

ПК-29, 

ПК-28, 

ПК-27, ПК- 

25, ПК-24, 

ПК-21, 

ПК-17, ПК-1  

Тест, защита реферата, 

практические задачи,  

вопросы к зачету 

3 ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА 

ОРГАНИЗАЦИОННУЮ 

КУЛЬТУРУ 

ПК-33, 

ПК-32, ПК- 

31, ПК-30, 

ПК-29, 

ПК-28, 

ПК-27, ПК- 

25, ПК-24, 

ПК-21, 

ПК-17, ПК-1  

Тест, защита реферата, 

практические задачи,  

вопросы к зачету 

4 ДИАГНОСТИКА 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ  

 

ПК-33, 

ПК-32, ПК- 

31, ПК-30, 

ПК-29, 

ПК-28, 

ПК-27, ПК- 

25, ПК-24, 

ПК-21, 

ПК-17, ПК-1  

Тест, защита реферата, 

практические задачи,  

вопросы к зачету 

5 ДИАГНОСТИКА СОЦИ-

АЛЬНО ПСИХОЛОГИЧЕ-

СКОГО КЛИМАТА И ЛО-

ЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

ПК-33, 

ПК-32, ПК- 

31, ПК-30, 

ПК-29, 

ПК-28, 

ПК-27, ПК- 

25, ПК-24, 

ПК-21, 

ПК-17, ПК-1  

Тест, защита реферата, 

практические задачи,  

вопросы к зачету 

6 РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

ПК-33, 

ПК-32, ПК- 

31, ПК-30, 

ПК-29, 

ПК-28, 

ПК-27, ПК- 

25, ПК-24, 

Тест, защита реферата, 

практические задачи,  

вопросы к зачету 



ПК-21, 

ПК-17, ПК-1  

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы 

тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном но-

сителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста экза-

менатором и выставляется оценка согласно методики выставления оценки при 

проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компью-

терной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бу-

мажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка 

решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики вы-

ставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компью-

терной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бу-

мажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка 

решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики вы-

ставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

               

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисци-

плины  
1. Быков С.В. Организационная психология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Быков С.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самар-

ская гуманитарная академия, 2013.— 110 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64386.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Грошев И.В. Организационная культура [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент», по 

экономическим специальностям/ Грошев И.В., Краснослободцев А.А.— Элек-

трон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 535 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66239.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Мясоедов С.П. Российская деловая культура [Электронный ресурс]: 

воздействие на модель управления. Учебное пособие/ Мясоедов С.П., Колесни-

кова И.В., Борисова Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Дело, 

2011.— 92 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51082.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

4. Организационное поведение [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Менеджмент» и специальности 

«Социология» / Ю.Д. Красовский. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — 978-5-238-02186-7. — Режим досту-

па:  http://www.iprbookshop.ru/71032.html  

5. Организационное поведение. Основы управления [Электронный 

http://www.iprbookshop.ru/71032.html


ресурс] : учебное пособие для вузов / Дж.М. Джордж, Г.Р. Джоунс. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 460 c. — 5-238-00512-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52063.html. 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

лицензионного программного обеспечения, ресурсов информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессио-

нальных баз данных и информационных справочных систем:  
1. ПО «Windows 7» 

2. ПО «Microsoft Office 2007» 

3. ЭСС «Консультант плюс» 

4. ЭСС «СЭД-Дело» 

5. ЭБС «МАРК-SQL» 

6. ЭБС «IPRbooks» 

7. АС «Деканат» 

8. АС «Ведомости» 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

 Интернет-ресурса 
Адрес для работы 

1. 3 Журнал «Управление персоналом» http://www.top-personal.ru 

2. 4 
Технологии корпоративного 

управления 
http://www.iteam.ru 

3. 5 Электронная библиотека http://www.bibliotekar.ru/ 

4. 6 Сайт сообщества HR-менеджеров http://www.hr-portal.ru/ 

5. 7 HR-management http://hrm.ru/ 

6.  HR-портал . http://www.hr-portal.ru/ 

7.  
Кадровый портал Национального 

союза кадровиков 
http://www.kadrovik.ru/ 

8. 1 Секрет фирмы http://www.kommersant.ru/sf/ 

9. 2 
Административно-управленческий 

портал 
http://www.aup.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/52063.html


10.  «Кадры предприятия» - журнал http://www.dis.ru/kp/  

 

               

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

 Библиотечный зал  и аудитории для самостоятельной работы студентов, 

оснащенные компьютерной техникой, подключением  к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

 Учебная мебель и технические средства обучения для представления 

учебной информации.  

 Демонстрационное  оборудования и учебно-наглядные пособия.  

 

               

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Диагностика организационной культуры» читаются 

лекции, проводятся практические занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются 

наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие от-

ражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических навыков 

и  проводятся путем решения конкретных задач в аудитории.  

 

Вид учебных занятий Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, по-

следовательно фиксировать основные положения, вы-

воды, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые 

вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разо-

браться в материале, необходимо сформулировать во-

прос и задать преподавателю на лекции или на практи-

ческом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа 

с конспектом лекций, подготовка ответов к контроль-

ным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 

http://www.dis.ru/kp/


теме, выполнение расчетно-графических заданий, ре-

шение задач по алгоритму. 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует глу-

бокому усвоения учебного материала и развитию на-

выков самообразования. Самостоятельная работа 

предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, до-

полнительной литературой, а также проработка кон-

спектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, 

олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует сис-

тематически, в течение всего семестра. Интенсивная 

подготовка должна начаться не позднее, чем за ме-

сяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед зачетом три дня эффективнее всего использовать 

для повторения и систематизации материала. 

 


