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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Организационная культура» является овладение 

теоретическими знаниями и практическими навыками в области  управления организационной 

культурой компании в соответствии с основными тенденциями социально-политического и 

экономико-технологического развития мирового общества в ближайшей временной перспективе.   

В результате освоения дисциплины студенты должны 

знать:  

 современные модели организационной культуры,  

 процедуру диагностирования изменений в процессе реструктуризации организации;  

уметь: 

 самостоятельно проводить  диагностику  организационной культуры предприятия;  

владеть: 

 навыками формирования, поддержания  и развития организационной культуры 

современной организации 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Организационная культура: сущность, содержание, функции  
Сущность и содержание организационной культуры.  Структура организационной культуры, ее 

элементы и системы. Типология организационной культуры. Атрибуты организационной 

культуры: история, правила, обычаи, ритуалы, символы, герои, легенды, мифы, традиции. 

Проблема организационной идентичности. Организационная культура как ресурс формирования 

лояльности и мотивированности сотрудников.   

8 часа см; 10 часов ср. 

Формы и методы проведения занятий по теме:лекции, групповая дискуссия, работа в 

минигруппах. 

Планируемые результаты обучения: владеет понятийным аппаратом и базовой терминологией 

курса. 

Формы контроля: контрольная работа. 

 

Раздел 2. Структура организационной культуры 

Типы корпоративных ценностей. Принципы формирования ключевых ценностей. Типы 

организационной культуры. Основные подходы к классификации корпоративных культур. 

Классификации организационной культуры  Уровни, индикаторы организационной культуры. 

Многослойность организационной культуры. Многоступенчатая модель организационной 

культуры.  

10 часа см; 16 часов ср. 



Формы и методы проведения занятий по теме: лекции, практические занятия, мини-проекты. 

Планируемые результаты обучения: владеет знаниями о структуре организационной культуры; 

способен идентифицировать организационной культуры 

Формы контроля: проект групповой 

 

Раздел 3. Управление организационной культурой 

Ключевые элементы системы управления: стратегия, структура, управление персоналом и их 

взаимосвязь с организационной культурой. Анализ и формулирование принципов управления 

организацией в соответствии с общими целями, ценностями и методами работы. Отражение 

организационной культуры в организационных и кадровых процедурах: подбор, найм, обучение, 

оценка, вознаграждение и т.п.  

8 часа см; 15 часов ср. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекции, практические занятия с анализом кейсов 

по теме. 

Планируемые результаты обучения: владеет знаниями об общих принципах и подходах 

управления организационной культурой  организации. 

Формы контроля: проект групповой. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Наименование форм текущей и промежуточной аттестации по дисциплине:  

- оценка работы студентов на практических занятиях и самостоятельной работы; 

- контрольная работа; 

- домашнее задание –  групповой проект по одной из тем дисциплины. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Итоговая оценка по дисциплине складывается из следующих элементов: оценки за 

работу студентов на практических занятиях и самостоятельную работу (текущая оценка); оценки 

за контрольную работу (КР); оценки за домашнее задание (ДЗ) - проект по одной из тем 

дисциплины  - как округленная средневзвешенная оценка с учетом следующих оценок 

относительной важности: 

 

Оитоговая= 0,4·Оаудиторная. + 0,4·Ок\р + 0,2·О ДЗ 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

          Текущий контроль представляет собой оценку работы студента на семинарских занятиях, а 

также самостоятельной работы студента. Оценивается степень участия студента в обсуждении 

заданий, практических ситуаций, кейсов, подготовке докладов, тренинговой работе, а также 

уровень написания работ творческого и проектного типа и тестовых заданий по темам 

дисциплины.  Результаты оценки выставляются преподавателем в рабочую ведомость и 

складываются в текущую оценку за аудиторную работу и самостоятельную работу.  

Контрольная работа проводится в форме письменного теста, включающего вопросы 

открытого и закрытого типа, который состоит из 20 вопросов, с последующим обсуждением 

результатов. За каждый правильный ответ студенту присваивается 1 балл.  

По итогам написания тестового задания для получения оценки "10 баллов" студенту 

необходимо дать 96-100 % правильных ответов на вопросы теста. Для получения оценки "8-9 

баллов" – не менее 80% правильных ответов. "7 баллов" – 70-79 правильных ответов. "5-6 баллов" 

– не менее 50% правильных ответов. Менее 50% правильных ответов – оценка ниже 5-ти баллов. 

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Домашнее задание представляет собой групповой  проект, в котором  работают 3-4 

человека. Студенты  выбирают реальное предприятие и анализируют его организационную 

культуру. Презентуют работу в формате презентации. 

Оценки за домашнее задание выставляются по 10-ти балльной шкале. Учитываеются 

следующие критерии и их удельный вес при анализе домашней работы: 0,4 - глубина анализа 

организационной культуры компании; 0,2 -  качество презентации; 0,2 -  доказательность выводов. 



 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (для подготовки к контрольной 

работе): 

 

Дайте опроделение организационной культуре 

Какие типология организационной культуры вы знаете 

Перечислите факторы, влияющие на организационную культуру. 

Основные элементы организационной культуры. 

Поведенческие ритуалы, символы, легенды, герои. 

Взаимосвязь типов организационной культуры и модели поведения. 

Соотнесите стадии жизненных циклов организации с культурным развитием организации. 

 

Примеры вопросов контрольного теста (могут меняться под ситуацию и задачу): 

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 сообщества 

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 творчества 

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

социальных слоев 

2.  В горизонтальном измерении организационной культуры выделяются четыре формы 

культуры организации. Какая из перечисленных лишняя? 
1.  экономическая 

2.  социально-психологическая 

3.  правовая 

4.  политическая 

5.  историческая 

3.  Как называется по С. Ханди культура, основу которой составляют творческие личности, 

где организация существует для того, чтобы помогать индивидуумам в достижении их 

личных целей? 
1.  культура Аполлона 

2.  культура Диониса 

3.  культура Гермеса 

4.  культура Афины 

5.  культура Зевса 

4.  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 потребностями 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 времени 

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 рамках доминирующей 

культуры 

6.  Кто из перечисленных зарубежных авторов имеет отношение к изучению 

организационной/корпоративной культуры? (исключите лишнее) 
1.  У. Оучи 

2.  Й. Хейзинга 

3.  Э. Шейн 

4.  Г. Хофштеде 

5.  Д. Мацумото 

 

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


V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

 

Гринберг Дж., Бэйрон Р. Организационное поведение: от теории к практике. М.: ООО Вершина, 

2004. 912 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Джордж Дж.М., Джоунс Г.Р. Организационное поведение. Основы управления: учеб. пособие 

для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАТА, 2003. 436 с. 

2. Занковский А.Н. Организационная психология: учебное пособие. М.: ФОРУМ, 2009. 648 с. 

3.   Шейн Э. Организационная культура и лидерство / Под ред. Т.Ю. Ковалевой. СПб.: Питер, 

2007. 336 с. 

4.  Berrio A. (2003). An Organizational Culture Assessment Using the Competing Values Framework: 

A Profile of Ohio State University Extension. Journal of Extension, Vol. 41, No 2, 2003. 

 

 

- 5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  

 

Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

2 MS Office Professional Plus 2013 Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

3 

 

MicrosoftOffice 2007 Prof + Государственный контракт №21 от 14.12.2009 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к базе(-

ам) данных № 77/3.1-04-19 от 18.04.2019 

2 СПС Консультант Плюс Договор об информационной поддержке № 

8.1.6.19-17/46 от 23.03.2015 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

 ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося),а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 



учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 


