
 



1. Наименование  дисциплины 

Дисциплина «Организационная культура»  включена в вариативную часть 

Блока 1 дисциплины по выбору основной образовательной программы высшего 

образования программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, 

ннаправленность образовательной программы «Менеджмент в туризме и 

гостеприимстве», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных 

планируемыми результатами освоения образовательной программы   

Цель дисциплины         - сформировать у студентов научное представление об 

организационной культуре как  социальном феномене, характерном для определенного 

этапа развития организации.   

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Организационная культура»: 

 

Этап 

формирования 

 

 

Компетенции 

 

теоретический 

 

модельный 

 

  практический 

 

Знает Умеет Владеет 
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иностранном 

языках для 
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устной и письменной 

речи  
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Выстраивать 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

ОР – 3 

Навыками 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

ОК – 4 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

ОР –4 

Основы 

командообразования 

ОР –5 

Выстраивать 

взаимоотношения 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

ОР – 6 

Техниками 

командообразования 



ПК  - 1 

готовностью к 

организации 

контактной зоны 

предприятия 

сервиса 

ОР -7 

возможные 

пути разрешения 

нравственных 

конфликтных 

ситуаций в 

профессиональной 

деятельности; 

основные требования 

этики служебных 

отношений и 

служебного этикета 

 

ОР _-8 

 этапы 

подготовки к 

публичному 

выступлению, 

композицию 

публичного 

выступления, 

правила и приемы 

доказательства и 

аргументации в 

споре. 

 

ОР - 9 

приемами 

сотрудничества с 

коллегами, работы в 

коллективе. 

 

 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организационная культура» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 Дисциплины по выбору основной профессиональной  образовательной 

программы высшего образования- программы бакалавриата  по направлению подготовки   

38.03.03 Управление персоналом, направленность образовательной подготовки 

«Управление персоналом», заочной формы обучения 

 (Б1.В.ДВ .20 .1 «Организационная культура») 

Дисциплина опирается на результаты обучения таких дисциплина как: «Мотивация 

трудовой деятельности», «Управление персоналом организации», «Организационное 

поведение», «Методы принятия управленческих решений», «Обучение персонала», 

«Управление социальным развитием организации», «Корпоративная культура».  

Изучение     программного     материала    должно     способствовать формированию  

знаний,  умений  и  навыков  в  вопросах  организационной  культуры  персонала  

организации.   

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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3 108 18 -   30 60 зачет 

 



 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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7 семестр 

      

Тема 1. Теоретические основы анализа корпоративной 

культуры. Определение, свойства, основные элементы, 

функции, и процесс формирования корпоративной 

культуры 

2  4 10  

      

Тема 2 Специфика корпоративной культуры в 

российских компаниях 
2  4 10  

Тема 3 Взаимосвязь элементов системы управления 

организацией 
2  4 10  

Тема4. Проблемы межкультурной коммуникации 2  4 10  

Тема 5.Технология управления развитием персонала 

Технология развития персонала и ее роль на 

предприятии 

 

4  4 10  

Тема 6. Социально-психологические механизмы 

регуляции организационной деятельности 

 

2  4 5  

Тема 7. Управление корпоративной культурой 

 
4  6 5  

Всего: 108 18  30 60  

 

5.2.  Краткое содержание тем дисциплины 

 

 

ТЕМА 1.   Теоретические основы анализа корпоративной культуры.  

Определение, свойства, основные элементы, функции, и процесс формирования  

организационной культуры.  

 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение 



 

ТЕМА 2 Специфика корпоративной культуры в российских компаниях 

"Западная" модель- Корпоративная культура. Факторы, влияющие на формирование 

культуры в организации. Деловая культура. Российская культура. Ошибки, достоинства и 

недостатки. Построение новой модели корпоративной культуры в бизнесе.  

 

Интерактивная форма: Работа в парах 

 

ТЕМА 3 Взаимосвязь элементов системы управления организацией 

Лидер. Лидерство, ключевые качества лидера компании. Разновидности и типологии 

лидерства в корпоративной культуре. Псевдо типажи лидерства.  

 

Интерактивная форма:  ОДИ - « Кто Вы, лидер или руководитель?» 

 

Тема 4. Проблемы межкультурной коммуникации 

Национальные стили деловых отношений. Особенности национальной этики деловых 

партнеров. Национальные особенности в деловом общении: Германия, Италия, Франция. 

Национальные особенности в деловом общении: Англия, США. Национальные 

особенности в деловом общении: Китай, Япония. 

 Интерактивная форма: кейс-задачи 

 

Тема 5.Технология управления развитием персонала 

Технология развития персонала и ее роль на предприятии 

Основные проблемы в развитие персонала 

Совершенствование технологии развития персонала 

  Интерактивная форма: кейс-задачи 

 

Тема 6. Социально-психологические механизмы регуляции организационной 

деятельности 

Есть ли у организации «душа». Кто или что на самом деле управляет персоналом 

Понятие психологического климата. 

Проблемы взаимосвязи формальных (официальных) и неформальных отношений в 

организации. 

Мотивационный климат в организации. 

Зоны особой напряженности. 

Концепция корпоративной культуры. 

 

Тема 7. Управление корпоративной культурой 

Есть ли у организации «душа». Кто или что на самом деле управляет персоналом. 

Социально-психологические механизмы регуляции организационной деятельности. 

Понятия психологического климата и корпоративной культуры 

Элементы корпоративной культуры, значимые для деятельности компании. 

Методы анализа корпоративной культуры. Определение ценностей, убеждений, норм 

поведения, которые существуют в организации. 

Критерии оптимальности корпоративной культуры. 

Примеры формирования корпоративной культуры. Анализ успехов и неудач. 



 Интерактивная форма: кейс-задачи 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

1. Проработать теоретический материал. 

2. Сделать краткий конспект основных  положений по темам. 

3.  Схематически представить типы и виды организационной культуры 

4. Найти в интернет ресурсах статьи  по Организационной культуре» 

5. Составить список известных  фирм и корпораций, ведущих брендов. 

6. Проработать одну из книг по Организационной культуре.   

 

6.1.  Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

Перечень  индивидуальных заданий  

 

Задание 1. Прочитайте и законспектируйте основные положения. 

 Поддержание организационной культуры 

            Задание 2. Перечитайте сказку о принцессе. Диагностика организационной 

культуры (по К. Камерон и Р. Куинну) 

Задание 3. Рассмотрение ситуации в компании Microsoft 

Задание 4. Тест «Положение в мире» 

Задание 5. Перспективы мировой экономики 

Задание 6. Список заданий 

Задание 7. SWOT-анализ 

 

Перечень практических заданий 

 

Практическое занятие № 1. Обсуждение лекции 

Практическое занятие № 2  Эссе 

Практическое занятие № 3 Деловая игра  

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 



средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины- через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК – 3 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

 

Теоретический 

 знать 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические

, 

акцентологичес

кие, 

грамматически

е, лексические 

нормы русского 

литературного 

языка; 

грамматическу

ю систему и 

лексический 

минимум 

одного из 

иностранных 

языков; 

универсальные 

закономерност

и структурной 

организации и 

самоорганизац

ии текста; 

ОР – 1 

Правила 

построения 

устной и 

письменной речи 

ОР – 2 

Выстраивать 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах 
ОР – 3 

 

Навыками 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурно

го 

взаимодейств

ия 

 

Модельный ОР-1  ОР-2  ОР - 3  



уметь 

извлекать 

смысл из 

сказанного и 

прочитанного 

на 

иностранном 

языке; 

использовать 

иностранный 

язык в 

межличностно

м общении и 

профессиональ

ной 

деятельности; 

логически 

верно 

организовывать 

устную и 

письменную 

речь; 

 

Принципы 

построения 

устной и 

письменной речи 

 

Выстраивать 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах 

 

 

 

 

 

 

 

Навыками 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический 

владеть 

техникой 

речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессиональ

ной 

проблематике. 

ОР – 1 

 

Способы 

построения 

коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР – 2 

Анализировать 

процессы 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках 

 

 

 

 

 

 

 

ОР – 3 

 

Навыками 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурно

го 

взаимодейств

ия 

ОК – 4 

способностью 

Теоретический

Знать  

ОР – 4 

Методологическ

  



работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

 

основы 

командообразо

вания 

ие основы 

работы в 

команде 

Модельный 

Уметь 

принимать и 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

 

  

 

 

 

ОР - 5 

Выстраивать 

взаимоотношен

ия толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

 

 

 

Практический 

Владеть 

навыками  

работы в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР – 6 

Навыками 

межкультурно

го 

взаимодейств

ия  

 

ПК-1 

Готовность к 

организации 

контактной зоны 

предприятия 

сервиса. 

 

Теоретический 

знать 

возможные 

пути 

разрешения 

нравственных 

конфликтных 

ситуаций в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

основные 

требования 

этики 

служебных 

отношений и 

служебного 

этикета 

ОР - 7 

Знает 

возможные пути 

разрешения 

нравственных 

конфликтных 

ситуаций в 

профессиональн

ой деятельности; 

основные 

требования 

этики 

служебных 

отношений и 

служебного 

этикета 

 

  



 

 

Модельный 

уметь  этапы 

подготовки к 

публичному 

выступлению, 

композицию 

публичного 

выступления, 

правила и 

приемы 

доказательства 

и аргументации 

в споре. 

 

ОР -8 

анализировать 

тексты любого 

содержания, 

использовать 

систему 

риторических 

техник для 

достижения 

прогнозируемо

го результата. 

 

 

Практич

еский владеть 

приемами 

сотрудничества 

с коллегами, 

работы в 

коллективе. 

 

  

ОР -9 

методами 

бесконфликтн

ых 

взаимоотноше

ний с 

потребителем 

в процессе 

сервисной 

деятельности. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛ

ИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

 используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

ОК - 3, ОК - 4, ПК - 1 

   

ОР 

-1 

ОР 

-2 

ОР-

3 

ОР - 

4 

ОР - 

5 

ОР - 

6 

ОР - 

 7 

ОР - 

 8 

ОР - 

 9 

1 

Тема 1. 

Теоретически

е основы 

анализа 

ОС-1. Эссе по теме 

«Организационная 

культура – мое 

видение» 

+ + +     + + 



корпоративно

й культуры. 

Определение, 

свойства, 

основные 

элементы, 

функции, и 

процесс 

формировани

я 

корпоративно

й культуры 

2 

Тема 2 

Специфика 

корпоративно

й культуры в 

российских 

компаниях 

ОС_ 2  Контрольная 

работа   по 

индивидуальным 

заданиям  

 + + + +   + + 

3 

Тема 3 

Взаимосвязь 

элементов 

системы 

управления 

организацией 

ОС-3. Деловая игра  + +  +  + +  

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно на занятиях.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС – 1 Эссе 

Критерии оценивания 

 

Критерий оценивания Максимальное количество баллов 

Структурированность и грамотность эссе 4 

Полнота раскрытия темы 4 

Наличие ссылок на персоналии, качество используемых 

источников,  

владение терминологией  

4 

Всего: 12 

 

 



ОС – 2 Контрольная работа  

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Работа с информацией 

 

Композиционное построение выступления 

 

Теоретический  

Хорошо 

ориентируется в  в 

нужной информации 

10 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Модельный  

Умеет 

самостоятельно 

оценить 

ситуацию и 

проанализировать ее 

10 

Креативность решения поставленных 

задач 

 

Модельный  

Нестандартно 

подходит к решению 

задач 

1 

Всего:  32 

 

 

ОС – 3 Деловая игра 

Критерии оценивания 

 

Участие в игре, активность 10 

Самостоятельное принятие решения 10 

Умение аргументированно доказывать свою 

точку зрения 

12 

Всего 32 

 

 

ОС-4  Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

7.3. Типовые контрольные и индивидуальные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

 



Примерный перечень вопросов к зачету. 

 

«Организационная культура» 

 

1. Теоретические основы анализа корпоративной культуры. 

2. Специфика корпоративной культуры в российских компаниях. 

3. Взаимосвязь элементов системы управления организацией. 

4. Корпоративная культура и управление линейными сотрудниками. 

5. Система поощрений и культура эмоциональной вовлечённости сотрудников как 

элементы управления организацией. 

6. Роль и место корпоративной культуры в системе управления. 

7. Корпоративная культура лидерства на примере международной компании 

"Ритц-Карлтон. 

8. Практическое применение лидерской модели управления организацией.Принципы 

командной работы. 

9. Понятие и природа лидерства. 

10. Основные теории лидерства. 

11. Организация, организационная культура.  

12. Коммуникативная культура.  

13. Содержание культуры. 

14. Развитие организационной культуры.  

15. Проблемы внешней адаптации выживания. 

16. Типы культур как отношения власти в группе/организации (по Р. Анкоффу).  

 17. Два подхода к формированию лидерами организационной культуры. 

18. Корпоративные стимулы. 

19. Деловая культура. 

  20. Общее и различие между Российской и западной организационной культуры. 

21. Кодекс Бусидо, его значение в Японской культуре.  

 

 

7. 4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного задания по теоретическим 

вопросам курса.  

Индивидуальные 

задания 



2. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-выступлени

е) 

Доклад – продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. На выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

4 Деловая игра    

5 Эссе Тему эссе студент выбирает из 

предлагаемого примерного перечня и для 

каждого студента она индивидуальна 

 Тематика эссе 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 



 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение практических занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа 32 64 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

практически

х  

занятий 

Работа на  

практически

х занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Зачёт 

7семест

р 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1 = 9 

баллов 

15 х 1 = 15  

баллов 

15 х 12 = 180 

баллов 

2 х 32 = 64 

балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

15 баллов 

max 

180 баллов 

max 

64 балла 

max 

300 

балло

в max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Организационная культура»  трудоёмкость которой 

составляет 3 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«не зачтено» 90 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

                    

Основная литература 

 

1. Балашов А. П.Организационная культура: Учебное пособие / Балашов А.П. - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 278 с. 

2 Черных А.В. Организационная культура. [ Текст] учебное 

Пособие для студентов специальности 080200.62 «Менеджмент», Ульяновск. : 

УлГПУ имени И.Н.Ульянова. 2012. - 135 с. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#none


3 Соломанидина Т.О.Организационная культура в таблицах, тестах, кейсах и схемах: 

Учебно-методические материалы / Т.О. Соломанидина. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 395 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 5-16-002708-4 

4.Лукаш Ю. А. Профилактика конфликтов и иных негативных проявлений со стороны 

персонала как составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса: учебное 

пособие. М.: Флинта, 2012 

5.Адизес И. К. Развитие лидеров = Leading The Leaders: How To Enrich Your Style of 

Management and Handle People Whose Style Is Different From Yours : как понять свой 

стиль управления и эффективно общаться с носителями иных стилей - М.: Альпина 

Паблишерз, 2016, 259 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Организационная культура: Учебное пособие / Е.А. Замедлина. - М.: ИД 

РИОР, 2009. - 126 с.: 70x100 1/32. - (Карманное учебное пособие). (обложка, 

карм. формат) ISBN 978-5-369-00360-2 

2. Организационная культура: формирование, развитие и оценка: Учебное 

пособие / О.Г. Тихомирова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 151 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 

образование). (обложка) ISBN 978-5-16-004534-4 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D0%A0%D0%

93%D0% 

3. Грошев, И. В. Организационная культура [Электронный ресурс]: Учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 061100 «Менеджмент 

организации» / И. В. Грошев, П. В. Емельянов, В. М. Юрьев. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 288 с. - ISBN 5-238-00793-0. 

4. Организационная культура [Текст] : учебник по спец. "Управление персоналом" 

/ под ред. Н.И. Шаталовой. - М. : Экзамен, 2006. - 652,[1] с. - (Учебник для вузов). 

- Список лит.: с. 652-653. - ISBN 5-472-01728-9 :  

 

 

Учебно -  методические  пособия и рекомендации: 

1.  Короткова М.В., Прудникова О.А., Сафина Г.М., Черных А.В. Актуальные вопросы 

современного менеджмента: кол. монография. [Текст]/ М.В. Короткова, О.А. Прудникова,  

Г.М. Сафина, А.В. Черных. Ульяновск: УлГПУ им И.Н. Ульянова. 2012. – 202 с. 

 

9. Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115084&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115084&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115084&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=254689
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=254689
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=254689
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=254689
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%25
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%25


библиотека онлайн» 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим  занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, 

делая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического  занятия преподаватель знакомит студентов с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на 

выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со 

студентом.  

Сообщения студентов, доклады  

Требования к подготовке сообщения:  

 Сообщение создается в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки. 

• Отбирается информация, объективно-ценная для всех слушателей,  

• Сообщение должно отличаться целостностью, быть связным, структурно 

упорядоченным (наличие введения, основной части и заключения, их оптимальное 

соотношение) и завершенным (смысловая и жанрово- композиционная целостность). 

Работа студента над сообщением, докладом – это своеобразная отработка умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы, умения ориентироваться в материале 

и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков оратора. 

Оценивается соответствие заявленной теме, глубина раскрытия вопроса, логичность и 

последовательность изложения, языковая правильность, умение выделить главное, сделать 

выводы и ответить на вопросы аудитории. 



 

 

Подготовка эссе 

 Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы студентов, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит 

в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. В зависимости от темы формы эссе могут быть различными. Это 

может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 

материалов из средств массовой информации и подробный разбор проблемной ситуации с 

развернутыми мнениями, подбором и детальным анализом примеров, иллюстрирующих 

проблему и т.п. В процессе выполнения эссе студенту предстоит выполнить следующие 

виды работ: составить план эссе; отобрать источники, собрать и проанализировать 

информацию по проблеме; систематизировать и проанализировать собранную 

информацию по проблеме; представить проведенный анализ с собственными выводами и 

предложениями.  

Эссе выполняется студентом под руководством преподавателя кафедры 

самостоятельно. Тему эссе студент выбирает из предлагаемого примерного перечня и для 

каждого студента она должна быть индивидуальной (темы в одной группе совпадать не 

могут).  

Структура эссе  

1. Титульный лист. 

 2. План. 

 3. Введение с обоснованием выбора темы. 

 4. Текстовое изложение материала (основная часть).  

5. Заключение с выводами по всей работе.  

6. Список использованной литературы.  

Титульный лист является первой страницей и заполняется по строго определенным 

правилам. 

 Введение (вводная часть) - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно 

правильно сформулировать вопрос, на который Вы собираетесь найти ответ в ходе своего 

исследования.  

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы:  

1. Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе? 

 2.Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?  

3.Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?  

4.Могу ли я разделить тему на несколько составных частей?  

Таким образом, в водной части автор определяет проблему и показывает умение 

выявлять причинно-следственные связи, отражая их в методологии решения 

поставленной проблемы через систему целей, задач и т.д. Текстовое изложение материала 

(основная часть) - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому 

вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет главную 

трудность при его написании. Поэтому большое значение имеют подзаголовки, на основе 

которых осуществляется выстраивание аргументации; именно здесь необходимо 



обосновать (логически, используя данные и строгие рассуждения) предлагаемую 

аргументацию/анализ. В качестве аналитического инструмента можно использовать 

графики, диаграммы и таблицы там, где это необходимо.  

Традиционно в научном познании анализ может проводиться с использованием 

следующих категорий: причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть 

- целое, постоянство - изменчивость. В процессе построения эссе надо помнить, что один 

параграф должен содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, 

подкрепленное графическим или иллюстративным материалом. Следовательно,  

наполняя разделы содержанием аргументации (а это должно найти отражение в 

подзаголовках), в пределах параграфа необходимо ограничить себя рассмотрением одной 

главной мысли.  

Хорошо проверенный способ построения любого эссе - использование подзаголовков 

для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает 

посмотреть на то, что предполагается сделать и ответить на вопрос, хорош ли замысел. 

При этом последовательность подзаголовков свидетельствует также о наличии или 

отсутствии логики в освещении темы эссе.  

Таким образом, основная часть - рассуждение и аргументация, В этой части 

необходимо представить релевантные теме концепции, суждения и точки зрения, 

привести основные аргументы "за" и "против" них, сформулировать свою позицию и 

аргументировать ее. Заключение (заключительная часть) - обобщения и 

аргументированные выводы по теме эссе с указанием области ее применения и т.д. 

 Оно подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение 

изложенного в основной части.  

Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, 

цитата, утверждение.  

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как 

указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Таким образом, в заключительной части эссе должны быть софрмулированы выводы и 

определено их приложение к практической области деятельности.  

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора и позволяющей судить о степени 

фундаментальности данной работы. При составлении списка литературы в перечень 

включаются только те источники, которые действительно были использованы при 

подготовке эссе.  

Список использованной литературы составляется строго в алфавитном порядке в 

следующей последовательности: законы РФ и другие официальные материалы (указы, 

постановления, решения министрерств и ведоств); печатные работы (книги, монографии, 

сборники); периодика; Интернет- сайты.  

По возможности список должен содержать современную литературу по теме. Общее 

оформление списка использованной литературы для эссе аналогично оформлению списка 

использованной литературы для реферата.  

Приложения могут включать иллюстративный материал (схемы, диаграммы, рисунки, 

таблицы и др.). При этом приложения являются продолжением самой работы, т.е. на них 

продолжается сквозная нумерация, но в общем объеме эссе они не учитываются. 

 

 



                   Рекомендации к самостоятельной работе 

 

1. Проработать материал по темам 1.2,3,4,5.6.7 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, 

используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада 

необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итогового занятия. 

Для закрепления практических навыков по управленческому консультированию 

студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых группах по 2 

человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии 

или на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе 

проводятся индивидуальные консультации.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 



обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной 

аттестаций студентов, ауд. 35 

 

 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной 

аттестаций студентов, ауд. 37 

Стол ученический - 26 шт; 

Стул ученический -  42 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 

шт. 

 

 

 

 

 

 

Стол ученический - 21 шт; 

Стул ученический -  40 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 2016 

года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск 

Самостоятельная работа 

обучающихся: учебная аудитория 

для проведения самостоятельной 

работы обучающихся, ауд. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 

шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 



 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал университета для 

самостоятельной подготовки. 

(Электронная библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 

7 Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS-8шт

;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный 

-5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 

лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1-2016-1478 от «1» октября 2016 

года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

OEM, договор №220 от 18.03.2013 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro, договор 

№0368100013813000050-0003977-0

1от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 



Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, 

действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


