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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5 способностью создавать команды профессионалов и эффективно

работать в командах, отстаивать свою позицию, убеждать, находить

компромиссные и альтернативные решения

ПК-3 умением разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и

отбора конкурентоспособного персонала

ПК-5 умением разрабатывать и внедрять политику обучения и развития

персонала организации

ПК-29 владением навыками преподавания специализированных дисциплин,

формирующих профессиональные компетенции профессионалов по

управлению персоналом

ОПК-3 владением комплексным видением современных проблем управления

персоналом в организации и пониманием взаимосвязи управления

организацией в целом и ее персоналом

ПК-6 умением определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки

персонала в соответствии со стратегическими планами организации

ПК-12 владением принципами, форм и методов диагностики

организационного развития, технологии проведения диагностики и

мониторинга состояния развития организации, ее кадрового

потенциала и умением использовать их в своей профессиональной

деятельности

ПК-24 владением навыками поиска, сбора, обработки, анализа и

систематизации информации по теме исследования, подготовки

обзоров, научных отчетов и научных публикаций по актуальным

проблемам управления персоналом

ПК-30 владением навыками разработки и организации применения

современных методов и технологий управления персоналом,

способностью и умением формировать систему индивидуальных

инструментов управления персоналом, разработанную на основе

новейших методов и методик в данной области, и эффективно

реализовывать ее в управленческой практике

ПК-31 способностью разрабатывать, экономически обосновывать и внедрять

в практику деятельности организации проекты совершенствования

системы и технологии работы с персоналом на основе

функционально-стоимостного анализа с ориентацией их на достижение

социально-экономической эффективности

ПК-34 владением навыками разработки и эффективного использования

современных социальных технологий в работе с персоналом, а также

внедрения планов социального развития организации

ОПК-4 способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи

повышения эффективности использования и развития персонала

ПК-18 умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать

его исполнение

ПК-2 умением оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный капитал

персонала и организации в целом, определять направления и

формулировать задачи по развитию системы и технологии управления

персоналом в организации
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Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-17 владением методами оценки и прогнозирования рисков в управлении

персоналом, анализа травматизма и профессиональных заболеваний

ПК-33 владением инструментами формирования и оценки вклада системы

управления персоналом в развитие организации и донесением

результатов этой оценки до всех заинтересованных сторон и лиц

ОПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды,

органов государственного и муниципального управления на

формирование и развитие трудовых ресурсов региона и отдельной

организации

ОПК-12 умением разрабатывать и применять методы и инструменты

проведения исследований в системе управления персоналом и

проводить анализ их результатов

ПК-10 умением разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в

области управления персоналом

ПК-11 умением выбирать направление деятельности системы управления

персоналом, исходя из задач организации, систематизировать

информацию для достижения поставленной цели

ПК-23 умением проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки

вклада службы управления персоналом в достижение целей

организации

ПК-1 умением разрабатывать философию и концепцию управления

персоналом, кадровую и социальную политику, стратегию управления

персоналом организации в соответствии со стратегическими планами

организации и владением навыками их внедрения и реализации

ПК-20 умением определять и формулировать задачи и принципы построения

системы внутренних коммуникаций, консультировать работодателя и

персонал организации о правах и обязанностях, возникающих в

результате заключения трудового договора

ПК-27 владением современными образовательными технологиями, навыками

организации, управления и оценки эффективности образовательных

процессов и умением использовать их в процессе обучения

ПК-28 владением навыками наставничества, способностью вдохновлять

других на развитие персонала и организации

ПК-32 владением знаниями и умениями проектирования эффективной

кадровой политики, поддерживающей позитивной имидж организации

как работодателя

ПК-36 владением знаниями и умениями анализировать, разрабатывать,

внедрять и оценивать программы и услуги по поддержанию

физического и душевного здоровья сотрудников и их защите от

небезопасных условий и действий со стороны других лиц и сторон

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском

и иностранном языках для решения задач профессиональной

деятельности

ПК-25 умением проводить совещания: выбирать тему, формировать

регламент, анализировать проблемное поле, информировать других,

принимать совместные решения

ПК-26 умением разрабатывать образовательные программы,

учебно-методические комплексы и другие необходимые материалы для

проведения обучения персонала в соответствии со стратегией развития

организации

ПК-35 владением навыками организации управления конфликтами и

стрессами, способностью лично эффективно участвовать в

посреднической, социально-профилактической и консультационной

деятельности по управлению конфликтами и стрессами
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Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-10 владением методами и программными средствами обработки деловой

информации, анализа деятельности и управления персоналом,

способностью взаимодействовать со службами информационных

технологий и эффективно использовать корпоративные

информационные системы

ПК-4 умением разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала

организации

ПК-7 умением разрабатывать и внедрять политику мотивации и

стимулирования персонала с учетом факторов внешней и внутренней

среды организации, ее стратегических целей и задач

ПК-8 способностью обеспечивать профилактику конфликтов в

кросскультурной среде, поддерживать комфортный

морально-психологический климат в организации и эффективную

организационную культуру

ПК-21 умением выявлять и интерпретировать наиболее острые

социально-трудовые проблемы организации, находить пути их решения,

разрабатывать и экономически обосновать систему мер по их

практической реализации

ПК-22 умением разрабатывать программы научных исследований в сфере

управления персоналом и организовывать их выполнение, применять

количественные и качественные методы анализа, в том числе

функционально-стоимостного, при принятии решений в области

управления персоналом и строить соответствующие

организационно-экономические модели

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

  основные этапы развития управленческой мысли в области управления организационной культурой;

 ведущие концепции в становления системы эффективного управления организационной культурой;

 условия формирования успешной системы управления организационной культурой;

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать:

 основные этапы развития управленческой мысли в области управления организационной культурой;

 ведущие концепции в становления системы эффективного управления организационной культурой;

 условия формирования успешной системы управления организационной культурой;

Уметь:

 использовать терминологический материал курса в последующем обучении и в будущей практической

деятельности;

 формулировать цели и ставить задачи, связанные с реализацией профессиональной деятельность

менеджера в области управления организационной культуры;

 моделировать процесс принятия управленческих решений с учетом знаний основ теории и практики

управления организационной культуры;

 разрабатывать некоторые предложения по совершенствованию управления современной организацией и

проектами с учетом знания достижений изучения организационной культуры;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.04.03 "Управление персоналом (Управление человеческими ресурсами)" и

относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 



 Программа дисциплины "Управление организационной культурой"; 38.04.03 Управление персоналом; доцент, к.н. (доцент)

Михайлов Ф.Б. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 13.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические основы в

изучении организационной

культуры

2 4 4 0 6

2.

Тема 2. Основные функции

организационной культуры, их

характеристика..

2 2 4 0 6

3.

Тема 3. Структурные элементы

организационной культуры

2 2 4 0 8

4.

Тема 4. Организационная культура

и смежные понятия.

2 2 6 0 8

5.

Тема 5. Организационная этика как

элемент организационной культуры 2 2 6 0 8

  Итого   12 24 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы в изучении организационной культуры

Краткая характеристика дисциплины. Предмет ?Организационная культура?, цель курса, основные определения

курса. Место ?Организационной культуры? в системе дисциплин специальности ?Таможенное дело?.

Становление научных теорий по изучению организационной культуры в работах зарубежных и российских

исследователей. Актуальность концепции организационной культуры в современном менеджменте Исторический

аспект развития концепции культуры организации.. Состояние современных исследований по организационной

культуре, их роль в практической деятельности современного менеджера и влияние на деятельность

современной организации.

Понятие ?организационная культура?.Модели организационной культуры (модель Э.Шейна, модель Ф.Харриса и

Р.Морана), их характеристика.

Тема 2. Основные функции организационной культуры, их характеристика..

Понятие ?функция? в современном менеджменте. Функции организационной культуры (оценочно-нормативная,

регламентирующая функция, регулирующая функция, познавательная функция, смысловая функция,

коммуникационная функция).

Тема 3. Структурные элементы организационной культуры

Структура организационной культуры .Материальная культура корпорации, её измерение и оценка уровня

развития .Характеристика культуры условий труда, безопасность труда, их измерение и оценка уровня культуры

управления. Культура коммуникаций( культура и методика проведения совещаний, критика и вынесение

порицания, культура увольнения сотрудников и т.д.)

Тема 4. Организационная культура и смежные понятия.

Организационная культура и социально-психологический климат в организации. .Организационная культура и

имидж организации. Характеристика основных структурных компонентов имиджа организации.

Организационная культура и деловая репутация организации.

Организационная культура и организационное развитие. Классификация основных факторов, влияющих на

корпоративную культуру.

Тема 5. Организационная этика как элемент организационной культуры

Профессиональная этика .её сущность. Основные понятия этики бизнеса . Анализ основных концепций этики

бизнеса. Способы повышения уровня развития этики в организации. Способы формирования организационной

культуры и влияние этики организации на данный процесс. Формирование корпоративного духа организации.

Корпоративный кодекс, анализ его основных компонентов.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Дискуссия

ПК-23 , ПК-21 , ПК-2 ,

ОПК-5 , ОПК-9 , ОПК-4 ,

ОПК-3 , ОПК-12 ,

ОПК-10 , ОПК-1

1. Теоретические основы в изучении организационной

культуры

2. Основные функции организационной культуры, их

характеристика..

3. Структурные элементы организационной культуры

2

Контрольная

работа

ПК-24 , ПК-17 , ПК-18 ,

ПК-21 , ПК-20 , ПК-23

4. Организационная культура и смежные понятия.

5. Организационная этика как элемент организационной

культуры

   Экзамен 

ОПК-1, ОПК-10,

ОПК-12, ОПК-3, ОПК-4,

ОПК-5, ОПК-9, ПК-1,

ПК-10, ПК-11, ПК-12,

ПК-17, ПК-18, ПК-2,

ПК-20, ПК-21, ПК-22,

ПК-23, ПК-24, ПК-25,

ПК-26, ПК-27, ПК-28,

ПК-29, ПК-3, ПК-30,

ПК-31, ПК-32, ПК-33,

ПК-34, ПК-35, ПК-36,

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,

ПК-8
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы
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Семестр 2

Текущий контроль

 1. Дискуссия

Темы 1, 2, 3

Критерии типологий культур. Типология Р. Рюттингера. Классификация Дила и Кеннеди.

Классификация М.К. де Врие и Д. Миллера. Типология культур по признаку свойственного им взаимоотношения

полов. (С. Медок и Д. Паркин). Четыре типа организационных культур. Инструменты оценки типа культуры.

Профили организационной культуры. Типология С. Ханди ? культура власти, роли, задачи, личности. Культура

?оранжереи?, ?собирателей колосьев?, ?огорода?, ?французского сада?, ?крупных плантаций?, ?лианы?,

?косяка рыб?, ?кочующей орхидеи? (М. Бурке). Корпоративный тип культуры, консультативный, ?партизанский?,

предпринимательский (Р. Акофф). Культура высокого риска и быстрой обратной связи, культура низкого риска и

быстрой обратной связи, культура высокого риска и медленной обратной связи, культура низкого риска и

медленной обратной связи (А.А. Кеннеди). Культура индивидуализма и коллективизма (Г. Ховстед). Культуры,

основанные на различных ценностных ориентациях (Ф. Клукхона, Ф.Л. Штротбека). Корпоративные культуры,

выделяемые в России (органическая, бюрократическая, предпринимательская, партисипативная).

 2. Контрольная работа

Темы 4, 5

Характеристики слабой и сильной организационной культуры. Бесспорные и небесспорные культуры. Открытые,

закрытые культуры. Обезличенные, персонализированные культуры. Связь организационной культуры с успешной

деятельностью компании. Изменение организационной культуры.

Роль лидера в создании сильной культуры. Справедливость распределения вознаграждения и символов статуса

организации. Институционализация образцов поведения. Командообразование и его роль в формировании

сильной культуры.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Корпоративная культура в производственных и коммерческих организациях.

2. Сущность организационной культуры и ее функции.

3.Социально-психологические и личностные компоненты организационной культуры.

4.Срок функционирования, уровень развития коллектива предприятия и его психологический климат.

5.Характер собственности организации и ее связь с типом корпоративной культуры.

6.Специфика деятельности и ориентированность предприятия на конкретные запросы потребителя.

7.Виды корпоративной культуры.

8.Опыт разработки корпоративной культуры.

9.Гендерные аспекты в корпоративной культуре.

10. Роль оценки и самооценки личности в структуре корпоративной культуры.

11.Удовлетворенность характеристиками работы и корпоративная культура.

12.Стили и методы руководства при различных корпоративных культурах.

13.Инструменты корпоративной культуры.

14.Психологические характеристики миссии.

15.Кодекс служебной этики и корпоративная культура.

16.Стратегия развития и корпоративная культура.

17.Разработка системы стимулирования работников.

18.Материальное и моральное стимулирование.

19.Социально-психологическое исследование корпоративной культуры организации.

20.Знаково-символические элементы корпоративной культуры.

21.Корпоративный сайт.

22.Организационное общение.

23.Миссия и базовые ценности организации.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".



 Программа дисциплины "Управление организационной культурой"; 38.04.03 Управление персоналом; доцент, к.н. (доцент)

Михайлов Ф.Б. 

 Регистрационный номер

Страница 11 из 13.

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

1 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 40

    Всего:  50

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Тихомирова, Ольга Геннадьевна (канд. экон. наук) .

Организационная культура: формирование, развитие и оценка : учебное пособие для студентов высших учебных

заведений, обучающихся по направлению 'Менеджмент' / О. Г. Тихомирова .? Москва : Инфра-М, 2012 .? 150 с. :

ил. ; 21 .? (Высшее образование - Бакалавриат) .? Библиогр.: с. 145-149 (95 назв.) .? ISBN 978-5-16-004534-4 ((в

обл.)) , 500.

Козлов, Виктор Васильевич (д-р экон. наук) .

Организационная культура : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 080100

'Экономика' (квалификация (степень) 'бакалавр') / В. В. Козлов, Ю. Г. Одегов, В. Н. Сидорова ; под ред. д.э.н. М.

Н. Кулапова ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова .? Москва : Кнорус, 2013 .? 268, [1] с. : ил. ; 22 .? (Бакалавриат)

.? Библиогр.: с. 266-269 и в подстроч. примеч. ? ISBN 978-5-406-02468-3 ((в пер.)) , 1000.

Организационная культура : учебник по специальности 'Управление персоналом' / [Шаталова Н. И. и др.] ; под

ред. Н. И. Шаталовой .? Москва : Экзамен, 2006 .? 652, [1] с. : ил. ; 22 .? (Учебник для вузов) .? Авт. указаны на

обороте тит. л. ? Библиогр.: с. 652-653 и в подстроч. примеч. ? ISBN 5-472-01728-9 (В пер.) , 5000.

Резванова, Р.К. Развитая организационная культура - главное конкурентное преимущество ОАО 'Татнефть' / Р.К.

Резванова // Современные тенденции конкурентоспособности Республики Татарстан: инновации, инвестиции,

кластерный подход : материалы межрегиональной научно-практической конференции : [сборник научных трудов]

/ [оргком. конф.: М. Р. Сафиуллин и др.] .? Казань, 2010 .? С. 153-158.

Сергеев, Александр Михайлович.

Организационное поведение: тем, кто избрал профессию менеджера : учеб. пособие / А. М. Сергеев .? 2-е изд.,

стереотип. ? М. : Академия, 2006 .? 288 с. ? (Высшее профессиональное образование) .? Библиогр.: с.275-278 .?

ISBN 5-7695-3529-6 : р.169.70.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Ушакова М.В. Разработка кадровой политики организации [Кадровик. Кадровое делопроизводство, � 1, 2009,

стр. URL: http://znanium.com/catalog/product/452815

2. Карпова С.В. Маркетинговая политика организаций: теория, методология и практика: Коллективная

монография / Карпова С.В. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 212 с.: 60x90 1/16. - (Научная книга)

(Обложка) ISBN 978-5-9558-0482-8 URL: http://znanium.com/catalog/product/536847

3. Сажина М.А. Научные основы экономической политики государства (Экономическая мысль): Учебное пособие /

М.А. Сажина. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 352 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет)

ISBN 978-5-8199-0444-2 URL: http://znanium.com/catalog/product/242878

4. Ведута Е.Н. Стратегия и экономическая политика государства: Учебное пособие / Е.Н.Ведута - 2-e изд., доп. и

испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование:

Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-009120-4, 300 экз. URL: http://znanium.com/catalog/product/424328
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Московский государственный университет печати (МГУП) - http://www.mgup.ru

ПСИ-Фактор - http://psyfactor.org/personal/personal14-03.htm

Энциклопедия менеджмента - http://www.pragmatist.ru/

 

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

  Студенту, который изучает представленную дисциплину, для успешного изучения необходимо:

 Посещать лекционные занятия с целью получения знаний по основным темам дисциплины 'Организационная

культура';

 Изучать терминологию, употребляемую лектором;

 Осуществлять подготовку к семинарским занятиям, используя рекомендуемую литературу.

 Для более глубокого освоения дисциплины необходимо уделять внимание изучению дополнительной литературы

по дисциплине.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Управление организационной культурой" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Управление организационной культурой" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.03

"Управление персоналом" и магистерской программе Управление человеческими ресурсами .


