
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ДИСЦИПЛИНА «УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРОЙ» 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины «Управление организационной  культурой» является: 

изучение сущности, элементов, функций, способов возникновения, закономерностей развития и 

методов диагностики организационной культуры предприятия. 

Задачи дисциплины:  

– раскрыть содержание организационной культуры как части явления общей культуры на уровне 

отдельной организации;  

– выявить структурные элементы, многообразие видов и форм проявления организационной 

культуры;  

– сформировать базовый уровень знаний по созданию, формированию, укреплению и изменению 

организационной культуры предприятия. 

В процессе обучения используются как традиционные, так и активные методы обучения.  

Сочетание всех этих методов позволяет достичь следующих результатов обучения в 

соответствии с видами профессиональной деятельности:  

 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, 

а также функциональных стратегий;  

 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации;  

 планирование деятельности организации и подразделений;  

 формирование организационной и управленческой структуры организаций;  

 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ;  

 разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления);  

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;  

 мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных целей;  

 информационно-аналитическая деятельность: сбор, обработка и анализ информации о 

факторах внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих решений. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Управление организационной культурой» направлен на 

формирование профессиональной компетенции ПК-17, которая проявляется «готовностью 



участвовать в реализации программы организационных изменений, способностью преодолевать 

локальное сопротивление изменениям» (ПК-17), и  профессиональной компетенции  ПК-37, 

характеризуемая «умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры» (ПК-37). 

 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

Иметь представление:  

 о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия решений; 

 о методах сбора и анализа данных для подготовки стратегических  тактических и 

оперативных решений. 

Знать: 

  типы организационных структур, их основные параметры и принципы проектирования; 

 основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 

 основные методы исследований и анализа для определения типа необходимых 

организационных изменений. 

Уметь: 

 принимать участие в разработке корпоративных, конкурентных и функциональных 

стратегий развития организации; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять её ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию и её персонал; 

  исследовать организационную структуру и разрабатывать предложения по её 

совершенствованию; 

 диагностировать организационную культуру и разрабатывать управленческие решения, 

направленные на её улучшение; 

 диагностировать проблемы морально-психологического климата в организации и 

разрабатывать управленческие решения, направленные на их решение; 

  принимать участие в разработке программ осуществления организационных изменений в 

части вопросов управления персоналом и оценивать их эффективность; 

 проводить  исследования по всему кругу вопросов своей профессиональной области и 

анализировать их результаты в контексте целей и задач своей организации; 

Владеть: 

 современными технологиями управлением поведением персонала (управлением 

мотиваций и стимулированием трудовой деятельности; формирования и поддержания 

морально-психологического климата в организации; управления организационной 

культурой; управления безопасностью организации и её персонала);  

 современными технологиями влияния на индивидуальное и групповое поведение в 

организации; 

 навыками диагностики организационной культуры и умением применять их на практике. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 час.). 

 



 

Основные разделы дисциплины:  

 Введение в дисциплину 

 Предпосылки возникновения организационной культуры как социально-экономического 

феномена и учебной дисциплины 

 Структура, основные функции и свойства организационной культуры 

 Обзор основных концепций и типологий в области организационной и корпоративной 

культуры 

 Диагностика организационной культуры: уровни исследования, методы и методики 

исследования организационной культуры 

 Организационные субкультуры, понятие и виды субкультур 

 Формирование, поддержание и изменение организационной культуры 

 Развитие организационной культуры и её влияние на поведение персонала и 

эффективность деятельности организации. Технологии управления организационной 

культурой 

 Деформации организационной культуры, профилактика патологий организационной 

культурой 

 

Составитель: доцент, к.э.н.  А.В. Облизов  

 


