
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.35 "Организационная культура". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: формирование 

системного понимания феномена организационной культуры, ее 

роли в обеспечении эффективного функционирования 

современных предприятий, организаций и учреждений и освоение 

методов диагностики и развития организационной культуры. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.35 «Организационная культура» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Изучение дисциплины «Организационная культура» основывается 

на знаниях, полученных в таких курсах как: "Этика деловых 

отношений", "Культурология", "Основы управления персоналом". 

Изучение данной дисциплины происходит параллельно с такими 

учебными дисциплинами как  «Организационное поведение», 

«Психология управления», «Экономика и социология труда». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-28, ПК-32 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные понятия организационной культуры, предмет и 

объект изучения; уровни организационной культуры; различие в 

подходах к формированию организационной культуры в 

традиционной и современной компаниях и организациях; 
уметь: 

свободно ориентироваться в основных компонентах 

организационной культуры; использовать принципы и методы 

формирования и поддержания организационной культуры; 

анализировать факторы, влияющие на особенности 

организационной культуры; 
владеть: 

методикой анализа влияния организационной культуры на 

организационную эффективность 
Содержание дисциплины 1. Организационная культура 

1.1. Понятие и сущность организационной культуры 
1.2. Развитие организационной культуры 
1.3. Влияние организационной культуры на эффективность 

организации 
1.4. Исследование организационной культуры 



 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Технологии проблемно-ориентированного и личностно-

ориентированного обучения. 
Семинары и практикумы 
Метод кейсов 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная  аттестация проводится в виде устного экзамена в 

форме собеседования по всему курсу. Максимальный балл за 

устный ответ на экзамене составляет 100 баллов. 
 

 

 


