
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины  

«Диагностика организационной культуры»  

 

Направление подготовки 38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  

Профиль Управление персоналом 

Квалификация выпускника бакалавр  

Нормативный период обучения  5 лет  

Форма обучения  заочная  

Год начала подготовки  2017  

 

Цель изучения дисциплины: освоение основных идей, принципов и 

закономерностей построения организационной культуры, а так же  получение 

практических навыков по постановке целей, задач и использованию методов 

диагностики и формирования организационной культуры . 

Задачи изучения дисциплины: 

Изучение теоретических основ разработки философии и концепций 

управления персоналом и  диагностики организационной культуры; 

формирование умений и навыков анализа и диагностики состояния 

организационной культуры, обеспечения этических норм взаимоотношений в 

организации, применять инструменты  воспитания трудового коллектива, 

информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций в 

организации. 

Перечень формируемых компетенций:  
ОПК-1 - знанием основ современной философии и концепций 

управления персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и 

методов управления персоналом, умение применять теоретические положения 

в практике управления персоналом организации  

ОПК-8 - способностью использовать нормативные правовые акты в 

своей профессиональной деятельности, анализировать 

социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить 

организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать 

алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их 

результаты  

ПК-1 - знанием основ разработки и реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации, основ стратегического 

управления персоналом, основ формирования и использования трудового 

потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного 

работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью и 

умение 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 компетенций, должностные инструкции, положения о подразделениях)  

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

служебно-профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и 

умением применять их на практике  

ПК-24 - способностью применять на практике методы оценки 

эффективности системы материального и нематериального стимулирования в 

организации  

ПК-27 - владением методами и программными средствами обработки 

деловой информации, навыками работы со специализированными кадровыми 

компьютерными программами, способностью взаимодействовать со 

службами информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы при решении задач управления 

персоналом  

ПК-28 - знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств 

передачи информации, владением навыками информационного обеспечения 

процессов внутренних коммуникаций  

ПК-29 - владением навыками анализа и диагностики состояния 

социальной сферы организации, способностью целенаправленно и 

эффективно реализовывать 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-30 - знанием основ возникновения, профилактики и разрешения 

трудовых споров и конфликтов в коллективе, владением навыками 

диагностики и управления конфликтами и стрессами в организации и умение 

применять их на практике  

ПК-31 - способностью и готовностью оказывать консультации по 

формированию слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива 

(взаимоотношения, морально-психологический климат), умением применять 

инструменты прикладной социологии в формировании и воспитании 

трудового коллектива  

ПК-32 - владением навыками диагностики организационной культуры и 

умением применять их на практике, умением обеспечивать соблюдение 

этических норм взаимоотношений в организации  

ПК-33 - владением навыками самоуправления и самостоятельного 

обучения и готовностью транслировать их своим коллегам, обеспечивать 

предупреждение и профилактику личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания  

ПК-25 - способностью проводить анализ рыночных и специфических 

рисков, связанных с деятельностью по реализации функций управления 

персоналом, использовать его результаты для принятия управленческих 

решений  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет  


