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l. цЕли и злдАчи освоЕниядисциплины

1.1. l_(ель дисциплипы
цель дшсциплины - сформировать У студентов знания по теоретическим основам

корпоративноЙ кульryры, необходимые для успешного ее формирования при разработке и

реrrлизации стратегии организации.
Управление современной организацией невозможно эффективно осуществлять без

учета особенностей ее корпоративной культуры, активного внедрения в систему
мепеджмента корпоративных правил и стандартов поведения, разработки корпоративных
кодексов. Этим обусловлена актуальность данной дисциплины.

Задачи дисциплины
- ознакомление с основным терминологическим аппаратом;
- раскрытие основных лринципов формирования корпоративной культуры. её

функций;
- предоставить студентам сведения о существующих моделях корпоративЁои

культуры;
-сформировать практические навыки диагностики культуры организации;
- сформировать у студентов соответствующие навыки и умения в области оценки

корпоративной культуры организаций и необходимых культурных изменений.

2. Место дисциплины в струкryре ОПОП
Дисциплина кКорпоративная культ,ура) Бl.в.дв.11.1.2 относится к дисциплинам

по выбору вариативной части.
Требованuя к вхоdньL.ч знанuя|t, y.цeturL+,l u компеmенцuLч сmуdенmа, необхоduuым

d.,tя uзуче н uя 0ан tlой duc цuпluн bt.

Изучение дисциплины <Коопоративная культура> требует основных зЕаний,

умений и компетенций студента по курсам:
Кульпура речu u dеловое обulенuе: основные положения.
Менеdэеменm : основные понятия теории управления.
Мuкроэкоttомuкd: основные понятия и законы экономики.

3. Перечень планируемых результатов обучепия по дисциплине(модулю)

процесс изучения дисциплины <корпоративная кчльтура) направлен на

формирование следующих компеl,енций:
общекультуршые компетенции :

способностью использовать основы философских знаниЙ для формирования
мировоззренческой позичии (ОК- l );

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодеЙствия (ОК-4);

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимiul соци,lльные,

этнические, конфессиона,тьные и культурные различия (ОК-5);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
профессиональные компетенции
способностью организовать деятельность малой группы. созданной для реаJIизации

конкретного экономического проекта (ПК-9);
способностью критически оценить предлагаемые варианты упрzвленческих решений

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социzrльно-

экономических последствий (ПК- l 1).



В результате изучения дисциплипы студешт должен:
Зпапь,:

- о теоретических концепциях и методах исследования корпоративной культуры,
- о способа,х управления корпоративной кульryрой;
- об инструментах формирования, поддержания и изменения корпоративной

культуры;

- о национальных различиях в корпоративной культуре;
- о современных тенденциях развития корпоративной культуры организаций.

Умепь:
- использовать терминологи ческий материм курса в последующем обучении и в

бУлущей практической деятельности;
- формулировать цели и ставить задачи, связанныс с ремизацией

профессиональной деятельности менеджера в области управления
корпоративной культуры;

- формулировать задачи в области формирования эффективной культуры
организации;

- выявлять и анalлизировать воздействие различных элемен-Iов корпоративной
культуры Еа формирование имиджа организации и успешное
функционирование в конкурентной среде;

- разрабатывать предложения по совершенствованиюуправления корпоративной
кульryры современной организации.

имепь навыкu:
_ логически верного и обоснованного принятия решений в сфере управления и

развития корпоративной культуры организации в условиях динамичной внешней среды на
основе анализа и интерпре,гации информации полученной из различных источников.

4. ОБЪЕМДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕ,БНОЙ РАБОТЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа (из них:

54 часов аудиторной нагрузки -27 часов лекции, 2'7 часов практических занятий; l8 часов
- самостоятельной работы).

она рассчитана на изучеЕие в течение одного семестра (8), включает лекционные,
практические занятия и самостоятельную работу студентов.

!ля контроля уровня сформированности компетенций, качества знаний, умений и
навыковl стимулирования самостоятельной работы студентов tIрименяется рейтинговм
система оценки уровня освоения учебной дисциплины.

Содержание дисциплиЕЫ кКорпоративная культура) р[вделено на шесть молулей, по
окопчаниИ изучениЯ которыХ осуществляетсЯ текущиЙ контролЬ усвоения учебного

иала. В r,е.lсние ссм ап водятся мод льно- и,гиIIгоl]ь]с м oIl ия,гия.

СеместрыВид учебной работы Всего
часов

8

Ау]tп,горные запя,t,ия (BccI,o) 72 72

В том числе:

Лекции 27 2]

Практические занятия (ПЗ) 21 27

Лабораторные работы (ЛР)

l8 18Самостоятельная работа (всего)



В том .lисле:

Курсовой проект

Контрольная работа

Вид промежуточной аттестации (зачет) Зач с оц/- Зач с

оц/

Обцая трудоемкость час

зач. ед.

12 72

2 2

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Содержаllпе ра]делов дисltиIlлины

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами

5.3. Разделы дисциплин и виды rанятий

Nq п/lr Наимеllоваrlис ра]дсJlа
лисllиплllны

Содержание раздела

l Теореr,и.lеские осllовы
корпора,|,ивllой кульryры

Сущность и функции корпоративной культуры
Модели корпоративной культуры.

2 особенности
корпоратнвной культуры
организаций разнь!х
стран мира.

Особенности американской, японской,

российской корпоративной кульryры организации.

!иагностика и оцснка
корпоративrrой кульryры

основные этапы и способы диагностики
корпоративной культуры организации.
Методика К. Камерона и Р. Куинна.
Методика Т. {ила и А. Кеннели.
Методика Г. Хофштеде.
Методика критериев оценки (на примере методики
ATAG).

4 Управление
корпоративной кульryрой

Система корпоративной культуры организации.
Формирование и рaввитие корпоративной культуры
организации.
Формирование и р.ввитие корпоративной культуры
персонала,
Формирование и развитие корпоративной культуры
субъектов управления.
Ко ативная этика.()

5 Коммуникации и
корпоративная ку"цьтура
организации.

Понятие и виды коммуникаций в организации.
Влияние различньгх видов коммуникаций на
корпоративную культуру.

6 Конфликты и
корпоратпвная культура
орrапизации.

Понятие и виды конфликтов.
Влияние р(вличньrх видов конфликтов на
корпоративную культуру организации.



Nq

п/п

Наименование рtвдела дисциплины Лекц Практ
зан.

Лаб.
зан.

Все-го
час.

l Теоретпческие основы
ко по ат,ивIIои .Ib trl

4 4 з l1

з )

9

ffиагностика в оценка
lio по ативной .llb ы

6 6 J l5
.l 4 4 ll

1 4 J ll
6 Конфликты и корпоративная

кулыура организации.
6 6 J

l5

5

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
Не предусмотрено учебным планом.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
_I!!

п/п
Труло-
емкос,гь

(час)
l Теоретическпе осtlовы

корпоративной
кульryры

Решение кейсовых ситуаций на
определение вида корпоративной кульryры
организации в соответствии с изученными
видами.

4

особенности
корпоративной
культуры организаций
разных стран мира.

Анализ корпоративных культур
организаций различных стран (на примере)

Решение кейсовых ситуаций на
диагностику корпоративной кульryры
оргаЕизации в соответствии с
ассм нными моделями

6

{ Разработка мероприятий по
совершенствованию корпоративной
куJътуры организации (на примере).
Корпоративньй кодекс и корпоративнм
этика.

4

Коммуникации и
корпоративtIая
куJIьтура организаrlии.

Обсуждение значения и роли различньж
видов коммуникаций при формировании и
совершенствован и и корпоративной
к JIь ы() ганизации

4

6 Конфликты и
корпоративная
культура оргднизации.

.Щеловая игра "Управление конфликтами в
организации'I

срс

2 Особенцости корпорат,ивной
кульryры организаций разных
стран мира.

Управ:rение
корпоративной культ},рой

J

Коммуникации и корпоративная
культура орI,апизации.

Np раздела дисциплины
Тематика практических занятий

7
з

.Щиагностика и оценка
корпораr,ивной
кульryры

Уrlравлеllие
корпораr,ивllой
кулыурой

5

6



7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

подисциплинЕ (модулю)

7.1. Перечень комIlетснrlий с формирования в процессе
освосния об ,oBa,I,c.iIblIoII lI ()

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
различIlых этапах их формирования, описание шкаJt оtlенивания

tla

указанием )тапов их
аммы.

8

lJ

м
пlп

Компетенция (общекульryрвая -
ОК; профессиональная - ПК)

Форма контроля ceMec,I,p

l способностью использовать основы
философских зЕаний для формироваrrия
мировоззренческой позиции (OK-l )

Тестирование (Т)
Зачет

8

,,
способность к коммуникации в устной
и письменной формах на русском и
иностранном языкalх для решения
задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-
4)

Тестирование (Т)
зачет с оценкой

способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-5)

Тестирование (Т)
зачет с оценкой

{ способностью к самоорганизации
саIltообразованию (ОК-7)

1,1

5 способность организовать
деятельность мапой группы, созданной
для реализации конкретного
экоЕомического проекта (ПК-9)

Тестирование (Т)
зачет с оценкой

6 способность критически оценить
предлагаемые варианты
управленческих решений и

разработать и обосновать предложения
по их совершенствованию с учетом
критериев социаJIьно-экономической
эффективности, рисков и возможных
социа.льно-экономических
последствий (ПК-l1)

Тестирование (Т)
зачет с оценкой

.Щескрипт
ор
компетен
ции

показатель оценивания Форма контроля
ргр кJI кр/

кп
т Зачет

с
оценк

ой

Экза
мен

Тестирование (Т)
Зачет с оценкой



Форма контроля
р

ecKpllllT

IIи
MlIel,eн

ргр KJt кр/
кп

т Зачет
с

оценк
ой

Экза
мен

Знает сущность. принципы
новные задачи корпоративно

оративными объединениями;
особенности зарубежп

особенности становлени
и прaжтик

поративного управления
оссии с rreToM историчес

ектов развития экономическо

з:lконодательное
лирование деятельно

орпораuий в России;

кономике (OK-l, ОК-4, ОК-5
к_7, пк-9 пк-l l

l Ipalr]IeI I ия i

правJlения;

политическои ситуации
о;

ринIlипов корпоративно
Itравления российско

управлен

,геlIдсIl 
I lл и развити

оделеи корпоративно

еории

разновидности
енности

+ +

Умеет реализовать полученн

организациями различньж ф
собственности, размеров
масштабов бизнеса, так и
окiвания консуJlьтационньrх услуг;
(oK-l, ок_4, ок-5, ок-7, пк-9
I]K-l l

нания как при управлени

+ +

ВrIадеет

российских корпораций;

- навыками работы
перспективными технологиями
совремеFIным инструментари
менеджменl,а
совершенствования

взаимодействия

организации и повыше
эффективности ее деятельности

работы
atктами

/lеятеJIьнос

лJl

элементо

- навыками
нормативными

регулирующими

+ +

показатель оцениваIlия



Щескрипт
ор
компетен
ции

Показ alTc..lrb о цеlI п ва н и я Форма контро,rrя
ргр кл кр/

кп
т Зачет

с
оценк

ой

Экза
мен

(ок-1, ок_4, ок_5, ок_7, пк_9,
пк_l l).

7.2.1,Этал теку!цеr,о контроля зrrаний

результаты текущего контроля знаний и межсессионной атгестации оцениваются по
пятибальной шкале с оценками:

a ((отлично));

a (хорошо));
. (удовлетворительно>;
. (неудовлетворительЕо);
a ((не aTTecToBaHD.

!ескрип
тор
компете
пции

покдзатель оцеlIиваrIия OIteHKa Критериii
оценивания

Знае,l, - сущность, принципы и основные
задачи корпоративного управления;
- разновидности и особенности
управления корпоративными
объединениями;

- особенности зарубежных моделей
корпоративного управленияi
- особенности становления теории и
практики корпоративного управления в
России с учетом исторических аспектов
развития экономической и политической
ситуации в стрzше;

- законодательное регулирование
деятельности корпораций в России;

- тенденции развития принципов
корпоративного управления в российской
экономике (OK-l, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ПК-9,
I]K- l l

отлично

полное или
частичное
посещение
лекционных и
практических
занятий.
выполненные Т
на оценки
(отлично).

Умеет - реализовать полученные знания как
при упрzlвлении организациями различньD(
форм собственности, размеров и масштабов
бизнеса, так и NIя оказания
консультационньж усJIуг;
(oK_l, ок-4, ок_5, ок-7, пк-9, пк_1l

Владеет навыками работы с нормативными



flескрип
тор
комIIете
tlllип

показатель оценивания оценка Критерий
оценивания

актами, регулирующими деятельность
российских корпораций;

- навыкzlми работы с перспективными
технологиями и современным
инструментарием менеджмента для
совершенствования взаимодействия
элементов организации и повышения
эффективности ее деятельности.
(oK-l, ок_4, ок_5, ок_7, пк-9, пк-l l),

Знает - сущность, принципы и основяые
задачи корпоративного управления;
- разновидности и особенности
управления корпоративными
объединениями;

- особенности зарубежных моделей
корпоративного управленияi
- особенности становления теории и
практики корпоративного управления в
России с учетом исторических аспектов
рaввития экономической и политической
ситуации в стране;

- законодательное регулирование
деят9льности корпораций в России;
- тенденции развития принципов
корпоративного управления в российской
экономике (OK-l, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ПК-9,
пк-l l).

Умеет - реализовать полученные знания как
при управлении оргalнизациями рiвличных
форм собственности, размеров и масштабов
бизнеса, так и дtя оказания
консультационньж услуг;
ок- l , ок-4, ок-5, ок-7 пк-9, пк-l l

Владеет - навьками работы с нормативными
актами, регулирующими деятельность
российских корпораций;

- навыками работы с перспективными
технологиями и современным
инструментарием менеджмента для
совершенствования взаимодействия
элементов организации и повышения
эффективности ее деятельности.
(oK_l, ок_4, ок-5, ок_7, пк_9, пк_l l).

хорошо

полное или
частичное
посещение
лекционных и
практических
занятий.
выполненные Т
на оценки
(хорошо).



.Щескрип
тор
компете
нции

показдтель оцениваняя 0ценка Критерий
оцениванIля

Знает - сущность, принципы и основные
задачи корпоративного управления;
- разновидности и особенности
управления корпоративными
объединениями;

- особенности зарубежных моделей
корпоративного управления ;

- особенности становления теории и
пражтики корпоративного управления в
России с учетом исторических аспектов
развития экономической и политической
ситуации в стране;

- законодательное регулирование
деятельности корпораций в России;
- тенденции рaввития принципов
корпоративного управления в российской
экономике (OK-l, ОК_4, ОК-5, ОК-7, ПК-9,
IIK-ll

Умеет - реiцизовать полученные знания как
при }тIрiвлении организациями различньtх
форм собственности, размеров и масштабов
бизнеса, так и лllя оказания
консультационньж услуг;
oK_l, ок_4, ок-5 ок-7, пк-9, пк-l1

Владеет - навыками работы с нормативными
актами, регулирующими деятельность
российских корпораций;

- навыкаI4и работы с перспективными
технологиями и современным
инструментарием менеджмента для
совершенствования взаимодействия
элементов организации и повышения
эффективности ее деятельности.
(oK-l, ок-4, ок-5, ок-7, пк_9, пк-l l).

удовле1,
ворител
ьно

полное или
частичное
посещение
лекционных и
практических
занятий,
удовлетворитель
ное выполненные
т.

Знае,г - сущность, принципы и основные
задачи корпоративного управления;
- разновидности и особенности
управления корпоративными
объединениями;

- особенности зарубежных моделей
корпоративного управления;
- особенности становления теории и
практики корпоративного управления в
России с учетом исторических аспектов

экономи.lеской и политической

частичное
посещение
лекционных
практических
занятий.
Неудовлетворите
льно
выполненные Т

инеудовл
етворит
ельно



!ескрпп
тор
компете
нции

показатель оценивания оценка Критерий
оцениваllпя

ситуации в cTpaнei

- законодательное регулирование
деятельЕости корпораций в России;

- тенденции раввития принципов
корпоративного управления в российской
экономике (ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ПК-9,
пк-l l

YMeer, - реaшизовать полученные знания как
при управлении оргаяизациями рaвличньн
форм собственности! размеров и масштабов

бизнеса, так и лJlя оказания
консультационньD( услуг;
oK-l, ок-4, ок_5, ок-7, пк-9, пк-l l

Влалеет - навыками работы с нормативными
актами, регулирующими деятельность
российских корпораций;

- навыками работы с перспективными
технологиями и современньш
инструментарием менеджмента для
совершенствования взаимодействия
элементов организации и повышения
эффективности ее деятельности.
(oK_l, ок-4, ок_5, ок_7, пк_9, пк-l l).

Знает - сущность, принципы и основные
задачи корпоративЕого управления,
- разновидности и особенности
управления корпоративными
объединениями;

- особенности зарубежных моделеЙ
корпоративного управления;
- особенности становления теории и
практики корпоративного управления в
России с учетом исторических аспектов
рzввития экономической и политической
ситуации в стране;

- законодательное регулирование
деятельности корпораций в России;

- тенденции развития принципов
корпоративного управления в российской
экономике (OK-l, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ПК-9,
пк_l l

не
аттесто
ван

Непосещение
лекциоЕных и
практических
занятий.
невыполненные
т.

Умеет - реализовать полученные знания kzlк

при упрzвлении организациями различньD(

форм собственности, размеров и масштабов



.Щескрип
тор
компете
нции

показатель оIrенивания Оцеllка Критериri
оценивания

бизнеса, TztK и для оказtшия

консультационньrх услуг;
(oK-l, ок-4, ок-5, ок_7, пк-9, пк-l l),

Владеет - навьIками работы с нормативными

актzlми, регулирующими деятельность

российских корпораций;

- навыками работы с перспективными
технологиями и современным
инструментарием менеджмента для
совершенствования взаимодействия

элементов организации и повышения

эффективности ее деятельности.
(oK-l, ок_4, ок_5, ок-7, пк-9, пк_1l).

1.2,2. Этап промежуточного контро.llя знаний

В восьмом семестре результать( промежуточного контроля знаний "зачет с оценкой"
оцениваются как:

a (отлично);
о (хорошо);
. (удовлетворительно));
a (Iie довле,гво иl,сльI IO)

Криr,ерий
0цениваIlия

Оцеttка.Щескрип
,|,ор

комIIет,е
пции

покitзатсль оllеншRаlIия

- сущность, принципы и основные задачи
корпоративного управления;
- рzвновидности и особенности управления
корпоратив}tыми объединениями;

- особенности зарубежных моделей
корпоративного управлен ия;

- особенности стatновления теории и
практики корпоративного управления в России с

учетом исторических аспектов рaввития
экономической и политической ситуации в

стране;
* законодательное регулирование
деятельности корпораций в России;

- тенденции развития принципов
корпоративного управления в российской
экономике (OK-l, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ПК-9, ПК-
l 1).

Знает

полное или
частичное
посецение
лекционных и
практических
заня,гий.
выполненные
т на оценки
(отлично)).

отлично

Умеет - реализовать полученные знания как при

управлении организациями различньж форм



.Щескрип
тор
компете
нции

покдзатель оценивания ()ценка Kprrl,epltr"l
оцениваllия

собственности, размеров и масштабов бизнеса,
тfж и для оказания консуJътационньD( услуг;
oK-l. ок-4, ок-5, ок-7 , пк-9, пк_l l).

Владеет - навыками работы с нормативными
актами, регулирующими деятельность
российских корпорачий;

- навыками работы с перспективными
технологиями и современным инструментарием
менеджмента для совершенствования
взаимодействия элементов организации и
повышения эффективности ее деятельности.
(oK-l, ок-4, ок-5, ок_7, пк_9, пк-l l).

Зttаеr, - сущность, принципы и основные задачи
корпоративного управления;
- разновидности и особенности управления
корпоративными объединениями;

- особенности зарубежньж моделей
корпоративного упр:lвления i

- особенности становления теории и
практики корпоративного управления в России с
учетом исторических аспектов развития
экономической и политической сиryации в
стране;

- законодательное регулирование
деятельности корпораций в России;
- Тенденции развития приllципов
корпоративного управления в российской
экономике (OK-l, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ПК-9, ПК-
ll

Умеет - реализовать полученные знания как при
управлении организациями разлиtшьж форм
собственЕости, размеров и масштабов бизнеса,
TitK и для оказания консультационньн услуг;
oK_l, ок-4, ок-5, ок-7 , пк-9, пк-l l

Владеет - навыками работы с нормативными
акгами, регулирующими деятельность
российских корпораций;

- навыками работы с перспективными
технологиями и современным инструментарием
менеджмента для совершенствования
взаимодействия элементов организации и
повышения эффек,гивности ее деятельности.
(oK_l, ок-4, ок_5, ок_7, пк-9, пк_l t),

хорошо

полное или
частичное
посещение
лекционных и
практических
занятий.
выполненные
Т на оценки
(хорошо).

Знает - сущность, принципы и основные задачи
корпоративного упрzlвленияi

овидЕости и особенности II alIJ",IelItlя

удовлет
ворител
ьно

полное или
частичное
посещение



.Щескрип
тор
компете
нции

показа гсль оцснtlваIlия Оценка Критерий
оцениваIlия

корпоративными объединениями;

- особенности зарубежных моделей
корпоративного управления ;

- особенности стzlновления теории и
практики корпоративного управления в России с
учетом исторических аспектов рaввития
экономической и политической ситуации в
стране;

- законодательное регулирование
деятельности корпораций в России;
- тенденции развития принципов
корпоративного управления в российской
экономике (OK-l, ОК-4. ОК-5, ОК-7, ПК-9, ПК-
ll

Умеет - реаJIизовать полученные знания как при
управлении организациями различньн фор"
собственности, размеров и масштабов бизнеса,
так и для оказания консуJътационньD( услуг;
oK-l, ок_4, ок_5, ок_7, пк_9, пк_l l

Владеет - навыками работы с нормативными
актами, регулирующими деятельность
российских корпораций;

- навыками работы с перспективными
технологиями и современным инструментарием
менеджмента для совершенствования
взаимодействия элементов организации и
повышения эффективности ее деятельности.
(oK_l, ок-4, ок_5, ок-7, пк-9, пк-l l).

лекционньн и
практических
занятий.
Удовлетворит
ельное
выполненные
т.

Знает - сущность, принципы и основные задачи
корпорати вного упрtшленияi
- разновидности и особенности управления
корпоративными объединениями;

- особенности зарубежных моделей
корпоративного управленияi
- особенности становления теории и
прtжтики корпоративного управления в России с
учетом исторических аспектов рaввития
экономической и политической ситуации в
стране;

- законодательное регулирование
деятельности корпораций в России;

- тенденции развития принципов
корпоративного управления в российской
экономике (OK-l, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ПК-9, ПК-
ll

Умеет реализовать полученные знания как при
п ении о анизациями оиIIпых

неудовл
етворит
ельно

частичное
посещение
лекционных и
практических
занятий.
Неуловлетвор
ительно
вьшолненные
т.

непосещен
ие
лекционных и
практических
занятий.
невыполненн
ые Т.



.Щескрип
тор
компеT 

,е

яции

показдтель оценивания OrIcHKa Критерий
оuенпваtlия

собственности, размеров и масштабов бизнеса,
тzж и дJUI окiвания консуJIьтационньrх услуг;
oK-l, ок-4, ок-5. ок-7 , пк-9, пк-l1

Владеет - навьками работы с нормативными
актами, регулирующими деятельность
российских корпораций;

- нilвыкalми работы с перспективными
технологиями и современным инструментарйем
менеджмента для совершенствования
взаимодействия элементов организации и
повышения эффективности ее деятельности.
(oK-l, ок_4, ок_5, ок-7, пк-9, пк-l l).

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания
или иные материалы, необходимые для оценки знаrrий, умений, навыков и (илп)
опыта деятельности)

7.3.1. Примерндя тематика РГР
Не предусмотрено учебным планом
7.3.2. Примерная тематика и содержание КР
не предусмотрено учебным планом
7.3.3. Вопросы для коллоквнумов
Не предусмотрены учебным планом
7.3.4, Задания для тестирования

Тесты
Выберите верное утверждение.

l. Что такое корпоратпвпая культура?
а. признаЕные ценности, убеждения, нормы и формы поведения в оргzlнизации
ь. совокупность идей, убеждений, тралиций и ценностей, господствующих Еа
предприятии как в социальной системе
с. образ жизни, мышJIения, действия и существования организации
d. совокупность основных Убеждений, сформированных самостоятельно, усвоенных
или разработанных определенной группой по мере того, как она учится разрешать
проблемы адаптации к внешней среде и проблемы внутренней интеграции
е. способ выполнения работы в конкретноЙ организации
f. специфическая, характернiц для даняой организации система связей,
взаимодействий и отношений, осуществляющихся в рамках конкретной
предпринимательской деятельности, способа постановки и ведения дела

2. Какое из перечисленных словосочетаний близко по смысJIу к понятию
(корпоративная кульryраr>?
я. организационная культура
Ь. корпоративный дух
с. философияорганизации
d. социокульryра организации
е. организационное развитие
f. социально-психологический климат



3. Модель корпоративной кульryры по Э. Шейну представляет собой...
а. 3-уровневую систему, в основе которой лежит мировоззрение организации
Ь, круговую диаграмму, в центре которой }lаходятся ценности организации
с. 4-уровневую систему, в основе которой лежит мировоззрение организации
d. 3-уровневую систему, в основе которой лежит отношение организации ко времени
е. разворачивающуюся во времени и пространстве спираль
f. 3-уровневую систему, в основе которой лежат образцы поведения в организации

4. Щепностно-нормативная структура корпоративной кульryры включает в
себя:
а. ценности оргЕшизации
Ь. нормы поведения в организации
с. мировоззрение организации
d, ролевые модели поведения в организации
е. миссию организации
f. стратегию развития организации

5. Игровая структура корпордтпвной культуры включает в себя:
а. внешний вид офиса компании
ь. язык компании
с. компьютерные игры, в которые играют сотрудники компании
d. легенды компании
е. символический менеджмент
f. рекламу выпускаемой продукции

6. Имиджевая структура корпоративной культуры включает в себя:
а. внешний вид офиса компании
ь. язык компании
с. компьютерные игры, в которые играют сотудники компании
d. легенды компании
е. символический менеджмент
f. рекламу выпускаемой продукции

7. В кульryре организации можно выделить:
а. доминантную культуру
Ь. локмьную культуру
с. субкультуру
d. контркульryру
е. местную культуру
f. положительную культуру

8. По характеру влияния корпоративной
деятельности организации выделяют!
а. хорошую культуру
Ь. лока,rьную культуру
с. положительную культуру
d, функционально значимую культуру
е. отрицательную культуру
f. негативную культуру

КУJIЬТУРЫ Hil результативность

9. Корпоративная культура выполняет следующие функции
а. смыслообразуюш{ую



Ь. рекреативную
с. общественной памяти
d. распределительную
е. коммуникативную
i регламентирующуrо

10. Диагностика корпоративной кульryры включает в себя:

а. анализ корпоративной кульryры
Ь. адаптацию корпоративной кульryры
с. исследование корпоративной кульryры
d. построение профиля корпоративной кульryры
е. разработку стратегически необходимой корпоративной культуры
f. внелрение новой ценности в организации

l1. Оценка корпоративной кульryры включает в себя:
а. анализ корпоративной культуры
Ь. адаптацию корпоративной культуры
с. исследование корпоративной кульryры
d. построение профиля корпоративной кульryры
е. разработку стратегически необходимой корпоративной кульryры
f. внедрение новой ценности в организации

l2. .щиагностика корпоративной кульryры возможна следующимш методамlл:

а. интервью
Ь. включенное наблюдение
с. анализ документов
d. анкетный опрос
е. тест
f. экспертный опрос

l3. При диагностшке корпоративной культуры учитывается мнение",
а. клиентов компании
Ь. сотрудников компании
с. собственников компании
d. контролирующих органов
е. практикантов
f. прессы

l4. При диагностике
ориентдции компании:
а. на клиентов
ь. на технологию
с. на коммуникации
d. на издержки
е. на компанию
f, на сотрудников

корпоративной культуры и,]учаются следующие

15. Оценка корпоративной кульryры возможна на основе...
а. миссии развития компании
Ь. стратегии развития компании
с. ценностей компании
d. результатов компании



е. клиентов компании
f. собственников компании

lб. Изменение корпоративной кульryры включает в себя:
а. изменение объектов и предметов внимания со стороны менеджера
Ь. изменение стиля управления кризисом или конфликтом
с. перепроектирование ролей и изменение фокуса в программах обучения
d. изменение критерия стимулирования
е. смена акцентов в кадровой политике
f. смена организационной символики и обрядности

l7. Исследования Г. Хофштеде посвящены...
а. выявлению типов корпоративной кульryры
ь. вьtявлению аспектов корпоративной кульryры
с, анализу корпоративной культуры
d. диагностике корпоративной кульryры
е. анализу соответствия управления персонаJIом корпоративной культ}?е
f. анализу соответствия корпоративной культуры ynpu"r"n"a персонrrлом

18. Корпоративная культура относится к управленикl персопалом как...
а, часть к целому
ь. целое к части
с. общее к частному
d. частное к общему
е. причина к следствию
f. следствие к причине

19. К основным }тцческим проблемам деловой жизпи относятся,..
а. низкое качество работы и товаров
ь. создание союзов в надех{де на счастливую случайность
с. промедление с выполнением своих обязанностей
d. безоговорочное подчинение руководству
е. жесткие цены
f. малое внимание семье или личным делам из-за обилия работы

20. К основным положениям, па которых базируется современная деловая
этика,
относятся...
а. создание материшIьных ценностей во всем многообразии форм
ь. разрешение конфликтов с учетом статусов участников
с, получение прибыли и других доходов как результат достижения различньrх
общественно значимых целей
d. приоритет интересов межличностных отношений, а не нужд производства при
разрешении деловых проблем
е. влияние деловой этики на усиление корпоративного духа
f. повышение характеристик этичности сотрудников организации

2l. Под профессиональной этикой понимается...
а. исследование специфики мор!lльных отношений внутри корпорации
ь. конкретный набор норм, или кодекс поведения, которым руководствуются лица,
принимающие решения, игрzuI различные профессиональные роли
с. морtlльные отношения между субъектами, обладающими одинаковьIми характе-



ристиками
d. направление, определяющее мормьную оценку посryпка, исходя из последствий
совершенного поступка
е. общепринятые взгляды, составляющие значительную часть системы понятий
группы
f. один из способов повышения этичности поведения соlpудников организации

22. Учитывать принципы этики в упрдвлении персоналом необходимо при...
а. отборе персонала
Ь. адаптации персонаJIа
с. мотивации персон!rла
d. стимулировании персонirла
е. развитии персонzrла
f. увольнении персонала

7.З.5. Вопросы для зачета
l. Понятие и функчии корпоративной кульryры.
2. Организационнм и корпоративная культуры.
3. Актуальность концепции корпоративной культуры в современном менеджменте
4. Исторический аспект развития концепции культуры организации.
Понятие и виды корпоративной кульryры.
5. особенности органической, предпринимательской, бюрократической,
партисипативной организационных культур.
6. особенности американской и японской корпоративных культур.
7. Особенности российскойкорпоративнойкультуры.
8. Модели корпоративной кульryры.
9. Связи корпоративной культуры организации с другими видами культуры.
l0. Престиж и имидж организации.
l l. основные этапы и способы диагностики корпоративной кульryры организации.
l2. !иагностики корпоративной культуры организации. Методика К. Камерона и Р,

Куинна.
l3. flиагностики корпоративной культуры организации. Методика Т,,Щила и А.

Кеннеди.
l4. ,Щиагностики корпоративной кульryры организации. Методика Г. Хофштеде.
l5. Методика критериев оценки (на примере методики АтАG).
l6. Формирование и р,ввитие корпоративной культуры субъектов управления

организацией.
l7. Формирование и раJвитие корпоративной культуры IIерсонaца организации.
l8. Формирование и рiввитие корпоративной культуры организации. Система

корпоративной культуры организации.
l 9. Корпоративный кодекс.
20. Коммуникации и корпоративнм культура организации.
2l . Конфликты и корпоративнаJI культура организации.
22. Стилп лидерства и их воздействие на корпоративнук) кульryру организации.

7.3.б. Вопросы для экзамена
Не предусмотрено учебным планом

7.3.7. Паспорт фонда оценочных средств



лъ
п/п

Контролируемые
разделы
дисциплины

(темы)
Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

наименование
оценочного средс,tва

l Теоретические основы
корпоратпвной кульryры

oK_l, ок_4, ок-5,
ок_7, пк-9, пк-l1

Тестировмие (Т)
зачет с оценкой

2 особенности
корпоративной кульryры
организаций разных
стран мира.

oK_l, ок-4, ок-5,
ок-7, пк-9, пк-ll

Тестирование (Т)
Зачет с оценкой

з !иагностика и оценка
корпоратшвной ку.lrьryры

oK_l, ок-4, ок_5,
ок_7, пк-9, пк_l l

Тестирование (Т)
зачет с оценкой

{ Управление
корпораr,ивной

jIL (}Il

ок-1, ок-4, ок-5,
ок-7. пк-9. пк_l1

Тестирование (Т)
зачет с оценкой

5 Коммуникаrции и

корпоративная ltyJlbrypa
органнзации.

oK-l, ок-4, ок-5,
ок-7, пк_9, пк_l l

Тестирование (Т)
Зачет с оценкой

6 Конфликты и
корпора,I,ивная ктльтура
организации.

oK-l, ок-4, ок-5,
ок-7, пк-9, пк-l l

Тестирование (Т)
Зачет с оценкой

7.4. Порядок процедуры оцецивания знаний, умепий, навыков и (или) опыта
деятельности нд этапе промежуточного контроля знаний

При проведении устного экзамена обучающемуся пр9доставляется б0 минут на
подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене (3ачете) не должен
превышать двух астрономических часов.

во время проведения экзамена (зачета) обучающиеся могут пользоваться
программой дисциплины, а также вычислительЕой техникой.

9. мЕтодичЕскиЕ рЕ,комЕндАции для ()БуrIАющихся по
освоЕник) дисциплины (модуля)

внд учебllых
заltятий

Лекция аписание конспекталекций: кратко, схематично, последовательно
| фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов. понятий с помощью знциклопедий, словарей. справочников с
вьJписываниеМ толкований в тетрадь. обозначение вопросов, терминов,
матери!tла, которые вызывают трудности, поиск ответов в
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать
преподавателIо на кон суJI ь,|, ации1 на практическом занятии.

Il

Практические занятия играют важную роль
студентов навыков применеIIия по rIенных

в вырабатывании у
знаний для решения

Практические
занятия

.Щеятельность сryдента



практических задач. Важнейшей стороной любой формы практических
занятий являются у|раэсненuя. Основа в упражнении - пример,
который разбирается с позиций теории, изложенной в лекции. Как
правило, основное вЕимание уделяется формированию конкретных
умений, навыков, что и определяет содержание деятельности студентов
- решение задач, графические работы, уточнение категорий и понятий
науки, являющихся предпосьь.rкой правильного мышлеЕия и речи.
Проводя упражнения со студентами, следует специально обращать
внимание на формирование способности к осмыслению и пониманию,
I!е,пь заняmuй должна быть ясна не только преподавателю, но и
студентам. Следует организовывать практические занятия так, чтобы
студенты постоянно ощущirли нарастание сложности выполняемых
заданий, испытывtIли положительные эмоции от переживания
собственного успеха в учепии, были заняты напряженной творческой

работой, поисками правильных и точньж решений. Большое значение
имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое
общение, Обучаемые лолжны получить возможность раскрыть и
проявить свои способности, свой личвостный потенциал. Поэтому при

разработке заданий преподаватель должен учитывать уровень
подготовки и интересы каждого студента группы, выступaIя в роли
консультанта и не подавляя самостоятельности и инициативы
студентов.

самостоятельнм
и внеаудиторная

работа

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читаJrьном
зале библиотеки, в учебных кабинетах (лабораториях), компьюl,ерных
классах, а также в домашних условиях. Организация самостоятельной
работы обучающегося должна предусматривать контролируемый
доступ к лабораторному оборудованию, приборам, базам данных, к

ресурсу Интернет. Необходимо предусмотреть получение
обучающимся профессиональных коЕсультаций, контроля и помощи со
стороны преподавателей.
Самостоятельная работа обучающихся должна подкрепляться учебно-
методическим и информационным обеспечением, включающим
учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, учебным
программным обеспечением.

Контрольная
работа

Знакомство с основной и дополнительной литературойl включая

справочные издания, зарубежные источники, конспект ocHoBHblx
положеttий, терминов, сведений, требуюцих для запоминания и
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций
к прочитанIlым литературным источникам.

Подготовка к
зачету

При подготовке к экзzlмену необходимо ориентироваться на конспекты
лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на практических
занятиях.

10. учЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормАционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

!0.1 Основная литература:
l. Персикова, Тамара Николаевпа Корпоративная культура:учебник дш студ.
вузов. - М. :Логос,20l2 -285, Il]c.
2. Менеджмент:электрон. учебник :допущено УМО. - М. : KHopyc,20l0 -1 электрон.
опт. диск



10.2 .ЩополнrтгегIьная литераryра:
1. Горфинкель В. Я., Торопцов В. С., Швандар В. А.
Коммуникации и корпоративное управление:Учебное пособие. - Москва :

ЮНИТИ-ДАНА, 20l2 -l28 с., http://www.ipгbookshop.ru/l64l5
2. Тепман Л. Н.
Корпоративное управление:Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-flАН А,20|2 -
24З с., http://wrмw.iprbookshop,ru/l6416
3. Спивак Владимир Александрович
лидерство:учебник для академического бака.лавриата : допущено Умо. - Москва :

Юрайт. 20l4 -393 с.

l0.3 Проrраммное обеспечение и Интернgг-ресурсы:
edu.vgasu.rTn.ru
gоч.чтп.ru
е-ехесutiче.ru
Правовые системы: Консультшrт пrпос и Гараrт

1l. Материально-техническое обеспечение дисциплины <Корпоративная куль,tураD
вклк)tlает

l. Компьютерный класс, который позволяет реализовать неогрtlниченные
образовательные возможности с доступом в сеть Интернет на скорости б мегабит в
секунду, С возможностью проводить групповые занятия с обучаемьми, а так же
онлайн (оффлайн) тестирование.

2. Библиотечный электронный читальный зал с доступом к электронным ресурсам
библиотек страны и мира. В количестве 3-х мест.

З. Персональный компьютер с предустановленным лицензионным программным
обеспечением не ниже Windows ХР, Office 2007, которое позволяет работать с
видео_аудио материалами, создавать и демонстрировать презентации, с выходом в
сеть Интернет

4. Ноутбук с предустановленным лицензионным программным обеспечением не ниже
Windows ХР, Оffiсе 2007, которое позволяет работать с видео-аудио материалами,
создавать и демонстрировать презентации, с выходом в сеть Интернет.

12. мЕтодичЕскиЕ рЕкомЕндАции по оргАнизАции
ИЗУЧЕН ИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образова,t,слыrыс r,схнологии)

При реа.lrизации различЕых видов учебной рабо.гы моryт быть использованы
следующие образова,ге"rlьные технологии :

Лекция. Можно использовать рrвличные типы лекций: вводнаJI, мотивационная
(возбуждающм интерес к осваиваемой дисциплине); подготовительная (готовящая
обучающегося к более сложному материму); интегрирующая (дающая общий
теоретический анмиз предшествующего материала); установочнм (направляющая
студентов к источникаI4 информации для дальнейшей самостоятельной работы).



, Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на
формирование у обучающегося соответствующих компетенций и соотноситься свыбранными преподавателем методами KoHTpoJUI и оценкой их усвоения.

организацией обсуждения
освоении теоретического

призвана
материма,

практическое занятие. Практические заня.гия играют важную роль ввырабатываниИ У студентоВ навыкоВ примеЕения полученных знаний для решенияпрактических задач. Как правило, основное внимание уделяется формиiованиюконкретных умений, навыков, что и определяет содержание деятельности студентов -
решение задач, графические работы, уточнение категорий и понятий nuyn", ,rп".ц"*""предпосылкой правильного мышления и речи.

Itель заняmuй лолжна быть ясна не только преподавателю, но и студентам. Следуеторганизовывать практические занятия так, чтобы студеяты постоянно ощущалинарастание сложности выполняемых заданий, испьпыв.ли положительные эмоции отпереживания собственного успеха в учении, были заняты напряженной творческой
работой, поисками правильных и точных решений. Большое значение имеютиндивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые должныполучить возможность раскрыгь и проявить свои способности, сЬой JIичностныйпотенциаJI. Поэтому при разработке заданий преподаватель должен учитывать уровеньподготовки и интересы каждого студента группы, выступм в роли консультанта и неподавляя самостоятельности и инициативы студентов,

Формьt пракmчческuх заllяпalй: с применением кейс-технологий, деловых игр,
ролевыХ игр, дискуссий, дебатов, проблемно-концептуаJIьных
докладов, аргументированного эссе.

Самостоятельная и внеаудиторная работя обучающихся при освоении учебногоматериarла. Самостоятельнм работа может выполняться обучающиra" u 
""a-uno" .-"библиотеки, в учебных кабинетах (лабораториях), компьютерных классах, а также вдомашних условиях, Организация самостоятельной работьi обуrающегося должнапредусматривать контролируемый доступ к лабораторному оборулован"., пр"борч",базам данных, к ресурсу Интернет. Необходимо пр'"ду""оrр"r" получение обучающимся

профессиональньrх коIIсультаций, контроля 
" 

по"ощ" Ъо стороны преподавателей.
Самостоятельная работа обучаюшlихся должна полкрепляться учебно-методическим и информационпым обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, учебным программным обеспечением.

Семинар. Эта форма обучения с
активизировать рабоry обучающихся при
изложенного на лекциях.



П;rограt,tпtа состав.гIена в cooTBeTcTBпlt с требованпяr,rи ФГоС ВО по направленrIк,l

пrlдготовшr j8.0з.0l <Эконоt,tllкitu. профtrль кФllнltнсы. кредIlт. cтpaxoBaнIie) (Утвержден

прIlкllзоNl N'lllHltcTe;lcTBa образtrвrrнrIя и Hayкll РФ N l327 от l2.1 1.20l5 г.)

Рl,ководllтель tlсновной профессIlональнrri-i

обра,lовлтельноii програлlпtы

д.,r.н.. пlrtlфессti;r
(,]анllt\tilе tllя дол7кность. ),tIеная степень ll звOнIIе)

Э.К). окtr.пелова
( Ilнlлцllttлы. t|lамllлия )(подпrIсь)

Рабtrчая прtiгllаплtла одобрена учебно-ме16ди.lеской комиссией к18>декаСrря>20l5г.,

протоколNIr4/l.

Прс,,цседатель

д.т.н.. пlшt|l, П.Н. Кl,рtlчка

')кс пеlrт э(о

Вед),щlrii,)Iiспеllт ;1;1,рglлir кФ')С':
<Irllгti,tHcы.')KtttjtrпltlKil. С'тllатегltrI> (пеlrечень Т.Л. Безрукова


