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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является овладение обучающимися теоретическими и 

практическими методами анализа психологических аспектов организационной культуры. 

Основные задачи курса – дать обучающимся системное представление о сущности, 

структуре, функциях и типологии организационной культуры; ознакомить с 

современными концепциями организационной культуры; сформировать у них систему 

знаний о психологических аспектах формирования и закрепления организационной 

культуры, о возможностях оптимизации информационных процессов в организации; 

ознакомить с преимуществами и ограничениями различных стилей руководства и его 

влиянием на организационную культуру; дать представление об условиях 

целесообразности создания команды и способах ее формирования. 

Преподавание также направлено на овладение практическими умениями 

совершенствования организационной культуры. 
 

 

 

 
знать: 

2. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- место и роль организационной культуры в повышении эффективности работы 

организации; 

- современные тенденции развития теоретических основ совершенствования 

организационной культуры; 

- теоретические основы понимания закономерностей развития организационной культуры 

и методов мотивации трудовой деятельности; 

уметь: 

- систематизировать и обобщать информацию по анализу состояния организационной 

культуры; 
- использовать методы анализа информации об организационной культуре с учетом 

экономических, психологических и социальных последствий, требований этики; 

- анализировать стиль руководства и лидерства, в том числе собственный; 

- оценивать сильные и слабые стороны различных стилей лидерства; 
- выбирать оптимальный стиль лидерства применительно к конкретной ситуации 

управления; 

владеть: 

- базовыми навыками социально-психологического анализа различных организационных 

ситуаций; 

- навыками применения соответствующей терминологии в сфере совершенствования 

организационной культуры; 

- способами оценки работника с точки зрения организационной культуры и использования 

ее для повышения производительности труда; 

- коммуникативными приемами эффективного воздействия; 
- некоторыми приемами противодействия негативному влиянию групповых процессов на 

руководителя. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психологические аспекты формирования организационной 

культуры»: 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-1 - способность к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности; 
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ОПК-3 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психологические аспекты формирования организационной 

культуры» относится к базовым дисциплинам Б1.Б.1 цикла ОПОП направления 

подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление. К перечню 

последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной, относятся «Конфликтология и управление 

конфликтами», «Психологические и организационные основы формирования команды». 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

4.1 Очная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

1 семестр 2 семестр Всего 

Общая трудоемкость 2,00 (72) 2,00 (72) 4,00 (144) 

Контактная работа 0,78 (28) 0,67 (24) 1,45 (52) 

лекции 0,11 (4) 0,11 (4) 0,22 (8) 

практические (семинарские) занятия 0,67 (24) 0,56 (20) 1,23 (44) 

Самостоятельная работа 1,22 (44) 0,33 (12) 1,55 (56) 

Контроль - 1 (36) 1 (36) 

Контрольные формы Зачет Экзамен Зачет, 
экзамен 

4.2 Очно-заочная форма обучения 

 

Вид работы 

Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

1 семестр 2 семестр Всего 

Общая трудоемкость 2,50 (90) 1,50 (54) 4,00 (144) 

Контактная работа 0,56 (20) 0,56 (20) 1,12 (40) 

лекции 0,11 (4) 0,11 (4) 0,22 (8) 

практические (семинарские) занятия 0,45 (16) 0,45 (16) 0,90 (32) 

Самостоятельная работа 1,44 (52) 0,44 (16) 1,88 (68) 

Контроль - 1 (36) 1 (36) 

Контрольные формы Зачет Экзамен Зачет, 
экзамен 

4.3 Заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

1 курс Всего 

Общая трудоемкость 4,00 (144) 4,00 (144) 

Контактная работа 0,39 (14) 0,39 (14) 

лекции 0,11 (4) 0,11 (4) 

практические (семинарские) занятия 0,28 (10) 0,28 (10) 

Самостоятельная работа 3,36 (121) 3,36 (121) 

Контроль 0,25 (9) 0,25 (9) 

Контрольные формы Экзамен Экзамен 

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

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий 

5.1 Очная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

В том числе контактная работа Сам. 

работа Всего Лекций Практ. Лабор. 
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  трудое 
мкости 

  занятий занятий (инд.) 
работа 

 
 

1. 

Понятие, структура и 

содержание 

организационной 

культуры, основные 

типологии и компоненты 

23 12 2 10  11 

 

 
2. 

Основные факторы, 

влияющие на 

формирование и 

закрепление 

организационной 

культуры 

21 10 2 8  11 

 
 

3. 

Информационные 

процессы в организации: 

особенности и 

возможности 

оптимизации 

23 12 2 10  11 

 

 
4. 

Стиль взаимодействия 

руководителя  и 

подчиненного и его 

влияние на 

организационную 

культуру 

21 10 2 8  11 

 

5. 
Психологические 

особенности 
командообразования 

20 8 - 8  12 

 Контроль 36      

Итого 144 52 8 44 - 56 

5.2 Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

занятий 

Лабор. 

занятий 

 
 

1. 

Понятие, структура и 

содержание 

организационной 

культуры,  основные 

типологии и компоненты 

20 8 2 6  12 

 

 
2. 

Основные факторы, 

влияющие на 

формирование и 

закрепление 

организационной 

культуры 

22 8 2 6  14 

 
 

3. 

Информационные 

процессы в организации: 

особенности и 

возможности 

оптимизации 

24 10 2 8  14 

4. 
Стиль взаимодействия 
руководителя и 

22 8 2 6  14 
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 подчиненного и его 

влияние   на 

организационную 
культуру 

      

 

5. 

Психологические 

особенности 

командообразования 

20 6 - 6  14 

 Контроль 36      

 

Итого 

 

144 

 

40 

 

8 

 

32 

 

- 

 

68 

5.3 Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

занятий 

Лабор. 

занятий 

 
 

1. 

Понятие, структура и 

содержание 

организационной 

культуры, основные 

типологии и компоненты. 

29 4 2 2  25 

 

 
2. 

Основные факторы, 

влияющие на 

формирование и 

закрепление 

организационной 

культуры 

29 4 2 2  25 

 
 

3. 

Информационные 

процессы в организации: 

особенности и 

возможности 

оптимизации 

28 2 - 2  26 

 

 
4. 

Стиль взаимодействия 

руководителя  и 

подчиненного и его 

влияние на 

организационную 

культуру 

27 2 - 2  25 

 

5. 
Психологические 

особенности 
командообразования 

22 2 - 2  20 

 Контроль 9      

 

Итого 
144 14 4 10 - 121 

5.4 Содержание семинарских (практических) занятий 

Семинарские занятия по теме «Понятие, структура и содержание организационной 

культуры, основные типологии и компоненты» 
1. Содержание понятия «организационная культура» 

2. Типология организационных культур 
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3. Технология диагностики типа организационной культуры: основные элементы, их 

характеристика и взаимосвязь 

4. Многообразие методик оценки организационной культуры 

Практические задания 

1. Тестирование особенностей организационной культуры известной организации 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестирование по теме 

Семинарские занятия по теме «Основные факторы, влияющие на формирование 

и закрепление организационной культуры» 

1. Стадии развития организации 

2. Основные факторы, влияющие на формирование организационной культуры – 

первичные механизмы 

3. Основные факторы, влияющие на закрепление организационной культуры – 

вторичные механизмы 

4. Особенности управления организационной культурой 

Практические задания 

1. Деловая игра «Было - не было» 
Цель: способствовать навыку различения фактического положения дел от его 

субъективных оценок, а также развитие навыка множественного описания. 

2. Групповая дискуссия «Что должен знать руководитель об изменении 

организационной культуры?» 

3. Групповая   дискуссия «Можно ли по артефактам судить об особенностях 

организационной культуры?» 

4. Упражнение «Оценка самого себя» 
Адекватность самооценки — необходимое условие определения собственных 

возможностей, планирования своих действий, правильного построения отношений с 

коллегами. Она особенно необходима руководителям, а также молодым 

специалистам, начинающим деловую карьеру. Данное упражнение направлено на то, 

чтобы каждый участник смог проанализировать сходство и различие между соб- 

ственной оценкой своего «Я» и тем, как его воспринимают окружающие. Это 

позволит ему скорректировать свое поведение для того, чтобы производить «нужное 

впечатление в нужный момент». 

Инструкция 

Каждый участник упражнения независимо от других участников пишет на листке 

бумаги, как он оценивает себя по пятибалльной шкале по следующим параметрам: 

1. Дружелюбие 

2. Зависимость/независимость своего поведения от эмоционального настроя. 

3. Чувство юмора 

4. Стремление сделать карьеру. 

5. Коммуникабельность. 

6. Стремление к аффилиации (потребность устанавливать добрые отношения с людьми). 

7. Независимость. 
Участники упражнения распределяются на группы по 3-5 человек. Каждый из членов 

такой мини-группы должен оценить остальных ее членов по вышеприведенным 

параметрам. 

Затем поочередно выбирают одного из членов мини-группы и просят 

продемонстрировать, как его оценили остальные, после чего сравнивают эти 

результаты с его собственной оценкой. Эту процедуру повторяют до тех пор, пока не 

обсудят всех членов мини-группы. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, деловая игра, тестирование по теме 
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Семинарские занятия по теме «Информационные процессы в организации: 

особенности и возможности оптимизации» 
1. Понятие и сущность организационных коммуникаций 

2. Классификация организационных коммуникаций, особенности их использования 

3. Проблемы осуществления эффективных организационных коммуникаций: 

предпосылки возникновения, способы решения 

4. Законы управленческого общения, их суть и реализация. 

5. Правила убеждающего воздействия 

6. Коммуникативная компетентность и способы ее развития 

Практические задания 

1. Деловая игра «Испорченный телефон» 

Цель: демонстрация особенностей запоминания и передачи информации в речевом 

общении 

2. Деловая игра «Совещание» 

Цель: развитие навыков убеждающей коммуникации, принятия лидерской позиции, 

визуальной диагностики состояний 

3. Деловая игра «Прием на работу» 

Цель: развитие навыков визуальной диагностики и способности прогнозировать 
поведение в конкретной ситуации 

Форма проведения и контроля: устный опрос, деловая игра 

 

Семинарские занятия по теме «Стиль взаимодействия руководителя и 

подчиненного и его влияние на организационную культуру» 

1. Влияние стиля взаимодействия на организационную культуру 

2. Диагностика уровня зрелости работника 

3. Адекватность стиля взаимодействия уровню зрелости работника 

4. Мотивация и стимулирование – разница понятий 

5. Возможности идентификации трудовой мотивации, методы выявления 

потребностей персонала 

Практические задания 

1. Индивидуальное тестирование «Стиль руководства» (по В. Журавлеву) 

2. Основные стратегии поведения в конфликте. Индивидуальное тестирование по 

методике Томаса-Килменна. 

Цель: диагностика предпочитаемых стратегий поведения 

3. Индивидуальное тестирование способностей к руководству в зависимости от 

ведущего полушария головного мозга 

Цель: получение психологической информации о себе 

4. Индивидуальное тестирование «Самооценка лидерских качеств» 

Цель: получение психологической информации о себе для возможного 

самосовершенствования 

5. Групповая дискуссия на темы: «Плюсы и минусы групповой сплоченности», 

«Какую роль играет групповое давление в жизни организации?», «Можно ли 

развить/укрепить свою харизму? Как?» 

6. Анализ ситуации «Работа с неформальным лидером» 

Цель: осознание и отработка приемлемых и неприемлемых методов воздействия на 

негативно настроенного неформального лидера. 

7. Ролевая игра «Аэропорт» 

Цель: знакомство с разными видами воздействия в конфликтных ситуациях 

8. Ролевые игры «Идентификация мотивов», «Сделай это» 

Цель: развитие навыка понимания другого, его особенностей 

9. Упражнения на отработку навыков критических и поддерживающих высказываний 
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10. Упражнения на формулировку цели, микростратегии самомотивации, регуляцию 

эмоциональных состояний 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос, деловая игра 

 

Семинарские занятия по теме «Психологические особенности 

командообразования» 

1. Основные принципы командообразования 

2. Технология командообразования: основные элементы, их характеристика и 

взаимосвязь 

3. Использование ролевой концепции в командообразовании 

Практические задания 

1. Ролевая игра «Незапланированный субботник» 

2. Ролевая игра «Выжить в пустыне» 

3.Тестирование - определение уровней сработанности и совместимости (методика 

Н.Н. Обозова). 

Форма проведения и контроля: устный опрос, деловая игра 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Развитие самостоятельности как качества личности является одной из важнейших 

задач обучения. Термин «самостоятельность» обозначает такое действие человека, 

которое он совершает без непосредственной или опосредованной помощи другого 

человека, руководствуясь лишь собственными представлениями о порядке и правильности 

выполняемых операций. 

Самостоятельная работа обучающихся по усвоению учебного материала может 

выполняться в читальном зале библиотеки, учебных кабинетах (лабораториях), 

компьютерных классах, дома. Обучающийся подбирает научную и специальную 

монографическую и периодическую литературу в соответствии с рекомендациями 

преподавателя или самостоятельно. 

При организации самостоятельной работы с использованием технических средств, 

обеспечивающих доступ к информации (компьютерных баз данных, систем 

автоматизированного проектирования и т.п.), должно быть предусмотрено и получение 

необходимой консультации или помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа требует наличия информационно-предметного 

обеспечения: учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций. 

Методические материалы должны обеспечивать возможность самоконтроля обучающихся 

по блоку учебного материала или предмета в целом. 

Творческий подход преподавателя к осмыслению (интериоризации) приведенной 

информации поможет созданию оптимальных условий для использования понятия 

«самостоятельность» не только как формы организации учебного процесса, но и как 

одного из недостаточно раскрытых резервов категории «познавательная деятельность» в 

обучении. 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Какие типологии организационной культуры Вы знаете? Дайте их характеристику 

2. Как лидеры внедряют и распространяют культуру? 

3. Что способствует прояснению и закреплению культуры? 

4. Можно ли разделить вклад руководителя и вклад всего коллектива в общее дело? 

5. Чем отличается лидер от руководителя? 

6. Какие способы нейтрализации неформального лидера Вы знаете? Нужно ли 

руководителю завоевывать расположение подчиненных? 
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7. Как зависит эффективность руководства от интеллекта руководителя? 

8. Влияет ли пол руководителя на эффективность руководства? Как именно? 

9. Можно ли рассчитывать на точное понимание подчиненным отданного распоряжения? 

В каких случаях? 

10. Какие уровни зрелости работника можно выделить? 

11. В чем Вы видите ограниченность традиционных подходов к стилям лидерства? 

12. Есть ли минусы у групповой сплоченности? 

13. Какую роль играет групповое давление в жизни организации? 

14. Как соотносятся формальные и неформальные коммуникативные каналы? 

15. Какие коммуникативные барьеры Вы можете назвать? Как их нейтрализовать? 

16. Может ли руководитель использовать слухи для своих целей? 

17. Можно ли точно понять собеседника? Что этому способствует? 

18. В каких деловых ситуациях уместно рефлексивное слушание? 

19. Как проявляются в поведении человека защитные механизмы личности? 

20. Что может сделать человек для освобождения от отрицательных эмоций? 

21. Можно ли обходиться без конфликтов в трудовой деятельности? 

22. Каковы основные причины возникновения конфликтов в организациях? 

23. Может ли руководитель самостоятельно диагностировать наличие «ложного» 

конфликта? 

24. Какие ошибки руководителя приводят к эскалации конфликта? В басне И. Крылова 

"Лебедь, Рак и Щука" все усилия героев оказались напрасными. Почему - с точки зрения 

теории организации? 

25. В чем различие философии и миссии организации? Что у них общего? Приведите 

примеры философии и миссии любой социальной организации. В чем заключается 

принципиальный смысл существования организации, заложенный в ее миссию? Почему? 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Понятие и содержание термина «организационная культура» 

2. Составляющие организационной культуры 

3. Организационная культура и организационное развитие 

4. Связь организационной культуры и стратегии развития 

5. Миссия организации и организационная культура 

6. Определение стратегии развития организационной культуры 

7. Методы диагностики сложившейся организационной культуры 

8. Анкетные и другие методы   определения уровня и проявлений сложившейся 

организационной культуры 

9. Выявление устоявшихся ценностей и норм поведения в организации 

10. Программа изменения организационной культуры 

11. Формулирование общих подходов к изменениям организационной культуры 

12. Актуализация прозрачности этических стандартов организаций в организационной 

культуре 

13. Профессионально важные качества руководителя 

14. Критерии коммуникативной компетентности руководителя 

15. Психологические основы создания команды 

16. Психологический   тренинг   как   возможность совершенствования личностных и 

профессиональных качеств руководителя 

7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Наименование разделов, Код Образовательные Этап освоения 
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тем формируемой 

компетенции 

(или ее 
части) 

технологии 

(очная/заочная/очно- 

заочная формы) 

компетенции 

(или ее части) 

Понятие, структура и 

содержание 

организационной 

культуры,  основные 

типологии и компоненты 

ОК-3 Лекция, семинарское 

занятие, 

самостоятельная 

работа / Лекция, 

семинарское занятие, 

самостоятельная 

работа / Лекция, 

семинарское занятие, 

самостоятельная 

работа 

Начальный 

ОПК-1 Начальный 

Основные факторы, 

влияющие на 
формирование и 

закрепление 

организационной культуры 

ОК-3 Лекция, семинарское 

занятие, 

самостоятельная 

работа / Лекция, 

семинарское занятие, 

самостоятельная 

работа / Лекция, 

семинарское занятие, 

самостоятельная 

работа 

Начальный 

ОПК-1 Начальный 

Информационные 
процессы в организации: 

особенности  и 

возможности оптимизации 

ОК-2 Лекция, семинарское 
занятие, 

самостоятельная 

работа / Лекция, 

семинарское занятие, 

самостоятельная 

работа / Семинарское 

занятие, 

самостоятельная 
работа 

Начальный 

ОПК-3 Начальный 

Стиль взаимодействия 

руководителя  и 

подчиненного и его 

влияние на 

организационную культуру 

ОК-2 Лекция, семинарское 

занятие, 

самостоятельная 

работа / Лекция, 

семинарское занятие, 

самостоятельная 

работа / Семинарское 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

Начальный 

ОК-3 Начальный 

ОПК-3 Начальный 

Психологические 

особенности 

командообразования 

ОК-2 Семинарское занятие, 

самостоятельная 

работа /Семинарское 

занятие, 

самостоятельная 

работа /Семинарское 

занятие, 

самостоятельная 

Начальный 

ОПК-3 Начальный 
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  работа  

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

№ 

п/ 

п 

Код 

компете 

нции 

(или ее 

части) 

Показатели и критерии оценивания на различных 

этапах формирования 

Оценочные 

средства 

Пороговый 

(удовлетворител 
ьно) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1. ОК-2 Знать: Знать: Знать: Вопросы и 
  - роль - роль - роль задания к 
  организационной организационной организационной зачету, 
  культуры в культуры в культуры в экзамену и 
  повышении повышении повышении /или 
  эффективности эффективности эффективности бланковое 
  работы работы работы тестировани 
  организации организации организации е 
  Уметь: Уметь: Уметь:  

  - использовать - использовать - использовать  

  методы анализа методы анализа методы анализа  

  информации об информации об информации об  

  организационной организационной организационной  

  культуре с учетом культуре с учетом культуре с учетом  

  требований этики; требований этики; требований этики;  

  Владеть: Владеть: Владеть:  

  - - -  

  коммуникативны коммуникативны коммуникативны  

  ми приемами ми приемами ми приемами  

  эффективного эффективного эффективного  

  воздействия воздействия воздействия  

    - некоторыми  

    приемами  

    противодействия  

    негативному  

    влиянию  

    групповых  

    процессов на  

    руководителя  

2. ОК-3 Знать: Знать: Знать: Вопросы и 
  - методы - методы - методы задания к 
  мотивации мотивации мотивации зачету, 
  трудовой трудовой трудовой экзамену и 
  деятельности деятельности деятельности /или 
  Уметь: Уметь: - роль бланковое 
  - анализировать - анализировать организационной тестировани 
  стиль руководства стиль руководства культуры в е 
  и лидерства, в том и лидерства, в том повышении  

  числе числе эффективности  

  собственный собственный работы  

  Владеть: выбирать организации  

  - оптимальный Уметь:  
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  коммуникативны стиль лидерства - анализировать  
ми приемами применительно к стиль руководства 

эффективного конкретной и лидерства, в том 

воздействия ситуации числе 
 управления собственный 
 Владеть: выбирать 
 - оптимальный 
 коммуникативны стиль лидерства 
 ми приемами применительно к 
 эффективного конкретной 
 воздействия; ситуации 
 - некоторыми управления 
 приемами Владеть: 
 противодействия - 
 негативному коммуникативны 
 влиянию ми приемами 
 групповых эффективного 
 процессов на воздействия; 
 руководителя - некоторыми 
  приемами 
  противодействия 
  негативному 
  влиянию 
  групповых 
  процессов на 
  руководителя 

3 ОПК-1 Знать: Знать: Знать: Вопросы и 
  - современные - современные - теоретические задания к 
  тенденции тенденции основы зачету, 
  развития развития понимания экзамену и 
  теоретических теоретических закономерностей /или 
  основ основ развития бланковое 
  совершенствовани совершенствовани организационной тестировани 
  я я культуры и е 
  организационной организационной методов  

  культуры; культуры; мотивации  

  Уметь: Уметь: трудовой  

  - анализировать - выбирать деятельности  

  стиль руководства оптимальный Уметь:  

  и лидерства, в том стиль лидерства -  

  числе применительно к систематизироват  

  собственный конкретной ь и обобщать  

  Владеть: ситуации информацию по  

  - базовыми управления анализу состояния  

  навыками Владеть: организационной  

  социально- - навыками культуры  

  психологического применения Владеть:  

  анализа соответствующей - некоторыми  

  различных терминологии в приемами  

  организационных сфере противодействия  

  ситуаций совершенствовани негативному  

   я влиянию  
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   организационной 

культуры 

групповых 

процессов на 

руководителя 

 

4 ОПК-3 Знать: Знать: Знать: Вопросы и 
  - место и роль - современные - теоретические задания к 
  организационной тенденции основы зачету, 
  культуры в развития понимания экзамену и 
  повышении теоретических закономерностей /или 
  эффективности основ развития бланковое 
  работы совершенствовани организационной тестировани 
  организации я культуры и е 
  Уметь: организационной методов  

  - культуры мотивации  

  систематизироват Уметь: трудовой  

  ь и обобщать - деятельности  

  информацию по систематизироват Уметь:  

  анализу состояния ь и обобщать -  

  организационной информацию по систематизироват  

  культуры анализу состояния ь и обобщать  

  Владеть: организационной информацию по  

  - культуры анализу состояния  

  коммуникативны Владеть: организационной  

  ми приемами - способами культуры  

  эффективного оценки работника Владеть:  

  воздействия с точки зрения - некоторыми  

   организационной приемами  

   культуры и противодействия  

   использования ее негативному  

   для повышения влиянию  

   производительнос групповых  

   ти труда процессов на  

    руководителя  

 

7.3 Шкала оценивания сформированности компетенций 

Шкала 

оценивания 

Критерии Результат 

Устный ответ Тестирование 

«отлично» – полно раскрыто содержание 

материала; 

– материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и 

глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение 

ранее изученных 

сопутствующих вопросов, 

от 100 до 75% 

правильных 

ответов 

Зачтено, 

«отлично» 
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 сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, 

без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность 

творчески применять 

знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание 

современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности 

при освещении 

второстепенных вопросов, которые 

исправляются по замечанию. 

  

«хорошо» – вопросы излагаются 
систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако 

не все выводы носят 

аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном 
требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из 

недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены 

один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, 

исправленные   по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка 

или более двух  недочетов  при 

освещении второстепенных 

вопросов,  которые  легко 

исправляются по замечанию 

преподавателя. 

от 75% до 50 % 
правильных 

ответов 

Зачтено, 

«хорошо» 

«удовлетвори 

тельно» 

– неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, но показано  общее 

понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или 
допущены ошибки в определении 

от 50% до 35% 

правильных 

ответов 

Зачтено, 

«удовлетво 

рительно» 
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 понятий, использовании 

терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании 

теоретического материала выявлена 

недостаточная  сформированность 

компетенций, умений и 

навыков, студент не может 
применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

  

«неудовлетво 

рительно» 

- не раскрыто основное содержание 

учебного материала; 

– обнаружено незнание или 

непонимание большей или 

наиболее важной части учебного 

материала; 

– допущены ошибки в определении 

понятий, при 

использовании терминологии, 

которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, 

умения и навыки, 

- отказ от ответа или отсутствие 

ответа 

менее 35% 

правильных 

ответов 

Не зачтено, 

«неудовлет 

ворительно 

» 

 

7.4 Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, применяемые для 

оценки знаний, умений и навыков и/или опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы к зачету 
1. Содержание понятия «организационная культура» 

2. Разные подходы к определению понятия «организационная культура». 

3. Определение понятий «организационная культура» и «корпоративная культура». 

Сущность, сходство и различие терминов 

4. Типология организационной культуры по Ч. Хэнди 

5. Типология организационной культуры по К. Кэмерон и Р. Куинн 

6. Характеристика «мужских» и «женских» культур по О.Г. Тихомировой 

7. Типы организационной культуры по Г. Хофстеде 

8. «Решетка организационного развития» по Р. Блейку и Дж. Моутону 

9. Организационная культура и эффективность организации 

10. Уровни организационной культуры: артефакты, провозглашаемые убеждения и 

ценности, базовые основополагающие представления 

11. Возникновение культуры во вновь создаваемых группах 

12. Стадии эволюции группы 

13. Способы оценки организационной культуры 

14. Определение понятий «руководитель» и «лидер». Сущность, сходство и различие 

терминов 

15. Способы формирования и распространения организационной культуры со стороны 

руководителя 

16. Способы закрепления и прояснения организационной культуры 
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17. Организационный дизайн и структура, их роль в формировании организационной 

культуры 

18. Организационные системы и процедуры, их роль в формировании организационной 

культуры 

19. Организационные обычаи и ритуалы, их роль в формировании организационной 

культуры 

20. Дизайн физического пространства, фасадов и зданий, их роль в формировании 

организационной культуры 

21. Истории о важных событиях и людях, их роль в формировании организационной 

культуры 

22. Официальные заявления об организационной философии, кредо и убеждениях, их 

роль в формировании организационной культуры 

23. базовые основополагающие представления, их роль в формировании 

организационной культуры 

24. Механизмы и силы, вызывающие изменения культуры 

25. Управляемое изменение культуры – психологическая динамика 

26. Проблемы оценки организационной культуры 
27. Уровни организационной культуры: основные элементы, их характеристика и 

взаимосвязь 

28. Многообразие методик оценки организационной культуры 

29. Стадии развития организации 
30. Основные факторы, влияющие на формирование организационной культуры – 

первичные механизмы 

31. Основные факторы, влияющие на закрепление организационной культуры – 
вторичные механизмы 

32. Особенности управления организационной культурой 

33. Понятие и сущность организационных коммуникаций 

34. Классификация организационных коммуникаций, особенности их использования 

35. Проблемы осуществления эффективных организационных коммуникаций: 

предпосылки возникновения, способы решения 

36. Законы управленческого общения, их суть и реализация. 

37. Коммуникативная компетентность, ее структура и способы развития 

38. Правила убеждающего воздействия (стратегии аргументации и контраргументации) 

39. Особенности конструктивной критики 

40. Знаки внимания в профессиональном общении 

41. Активное слушание, парафраз 

42. Этичность в деловых отношениях 

43. Особенности запоминания и передачи информации в речевом общении 

44. Возможности визуальной диагностики 

Задания к зачету 

1. Вы приехали на межрегиональное совещание в другой город, в котором раньше никогда 

не были. Выходите из поезда - совещание через час в Областной администрации. Вдруг 

Вы обнаруживаете, что подготовленные материалы для выступления пропали вместе с 

флешкой. Мобильника и денег тоже нет. Ваши действия? 

2. Недавно в штат был принят новый сотрудник. Вы полностью удовлетворены его 

работой, но он подает заявление об уходе. Предположите, с чем это может быть связано 

(не менее 10 причин). Как Вы будете действовать, чтобы удержать сотрудника? 

3. На освободившуюся вакансию претендует Ваш сотрудник. Однако у Вас другие планы. 

Как Вы будете его уговаривать, мотивируя остаться на старом месте? Какие аргументы 

используете? 

4. Есть целых три кандидата на должность руководителя значимого для организации 

подразделения. 
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Первый имел опыт управления, но новое руководство его фирмы не стало продлевать с 

ним контракт. Считался крайне доброжелательным человеком, умевшим находить общий 

язык с коллегами, но особыми талантами не обладал. 

Второй превосходит первого по всем параметрам, но абсолютно доволен своим 

нынешним положением. Требуются немалые средства и перспективы, чтобы переманить 

его к себе. 

Третий - самый сильный по деловым качествам. Блестящий послужной список, 

неординарное мышление. Но характер тяжелый, нажил несколько врагов, хотя с 

клиентами и начальством поддерживает нормальные отношения. 

Кого выберете? Обоснуйте. 

Вопросы к экзамену 

1. Определение понятий «организационная культура» и «корпоративная культура». 

Сущность, сходство и различие терминов 

2. Различные типологии организационных культур 

3. Организационная культура и эффективность организации 

4. Уровни организационной культуры: артефакты, провозглашаемые убеждения и 
ценности, базовые основополагающие представления 

5. Возникновение культуры во вновь создаваемых группах 

6. Стадии эволюции группы 

7. Способы оценки организационной культуры 

8. Определение понятий «руководитель» и «лидер». Сущность, сходство и различие 

терминов 

9. Способы формирования и распространения организационной культуры со стороны 

руководителя 

10. Способы закрепления и прояснения организационной культуры 
11. Организационный дизайн и структура, их роль в формировании организационной 

культуры 

12. Организационные системы и процедуры, их роль в формировании организационной 

культуры 

13. Организационные обычаи и ритуалы, их роль в формировании организационной 

культуры 

14. Дизайн физического пространства, фасадов и зданий, их роль в формировании 

организационной культуры 

15. Истории о важных событиях и людях, их роль в формировании организационной 

культуры 

16. Официальные заявления об организационной философии, кредо и убеждениях, их 

роль в формировании организационной культуры 

17. Механизмы и силы, вызывающие изменения культуры 

18. Управляемое изменение культуры – психологическая динамика 

19. Проблемы оценки организационной культуры 

20. Мотивирование как одна из основных задач руководителя 

21. Иерархическая структура мотивационной сферы личности по А. Маслоу: Значение 

теории А. Маслоу в современном менеджменте и возможности ее использования в 

практике современного управления. 

22. Двухфакторная теория мотивации Ф. Херцберга: гигиенические факторы и 

мотиваторы. 

23. Классификация людей по их первичным мотивам Д. Мак-Клеланда 

24. Теория ожиданий В. Врума. 

25. Теория справедливости. 

26. Теория Х-У Д. Мак-Грегора. Влияние мировоззренческих установок руководителя на 

стиль деятельности. 
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27. Определение понятий «мотивы» и «стимулы». Соотношение понятий 

«мотивирование» и «стимулирование». 

28. Деньги как мотиватор: возможности и проблемы. Психологические правила 

премирования сотрудников. 

29. Принципы мотивирующей организации труда. 

30. Виды корпоративных культур и связанные с ними особенности мотивации. 

31. Демотивирующие факторы в коммуникации и возможности их преодоления. 

32. Общие принципы конструктивной обратной связи. 

33. Этапы жизни организаций 

34. Роль руководителя в формировании организационной культуры 

35. Стиль лидерства как показатель организационной культуры 

36. Психологическая грамотность руководителя 

37. Виды конструктивной критики как элемент коммуникативной компетентности 

руководителя 

38. Основные принципы создания команд 

39. Позитивная личностная сила влияния. Сравнение основных характеристик 

40. Негативная личностная сила влияния. Сравнение основных характеристик 

41. Зависимость стиля взаимодействия от уровня зрелости работника 

42. Определение понятий «мотивы» и «стимулы». Сущность, сходство и различие 

терминов 

43. Профессионально-важные качества руководителя 

44. Присоединение и ведение как основная схема успешной профессиональной 

коммуникации 

45. Психологические особенности коммуникаций в организации 

46. Психологические и непсихологические критерии эффективности руководства 

коллективом 

47. Общая характеристика и сущность организационного лидерства 

48. Типологии лидерства и их связь с организационной культурой 

49. Уровень зрелости работника и его влияние на стиль взаимодействия 

50. Условия и сущность эффективной и конструктивной критики 

51. Знаки внимания в деловом общении и их роль в эффективности руководства 

52. Команда как малая группа 

53. Распределение ролей в команде 

54. Позитивные и негативные особенности командной работы 

55. Сплоченность и психологическая совместимость в команде 

56. Отбор членов команды 

57. Этапы формирования команды 

58. Психологические возможности повышения эффективности командной работы 

59. Работа с неформальным лидером в коллективе 

60. Цели и задачи организационного консультирования 

Задания к экзамену 

Задание 1. Приведите примеры философии и миссии любой социальной 

организации. В чем заключается принципиальный смысл существования организации, 

заложенный в ее миссию? Почему? 

Задание 2. Как лидеры внедряют и распространяют культуру? Приведите 

современный пример внедрения определенного типа организационной культуры. 

Задание 3. Приведите конкретные примеры различий между лидером и 

руководителем в известной вам организации. 

Задание 4. Приведите пример конфликтной ситуации, связанной с неформальным 

лидером организации, и предложите способы нейтрализации неформального лидера. 

Задание 5. Предложите план исследования организационной культуры в известной 

вам организации. 



18 
 

Задание 6. Приведите конкретные примеры проявления защитных механизмов в 

деловой коммуникации и назовите способы уменьшения их влияния. 

Задание 7. Приведите конкретные примеры проявления коммуникативных 

барьеров в деловой коммуникации и назовите способы уменьшения их влияния. 

Задание 8. Приведите конкретные примеры проявления перцептивных барьеров в 

деловой коммуникации и назовите способы уменьшения их влияния. 

Задание 9. Приведите конкретные примеры проявления группового давления в 

известной вам организации, проанализируйте их влияние на эффективность работы. 

Задание 10. Дайте краткое обоснование необходимости изучения организационной 

культуры известной вам конкретной организации. 

Задание 11. Приведите и проанализируйте конкретный пример столкновения двух 

видов организационной культуры. 

Задание 12. Проанализируйте (на примерах) достоинства и недостатки 

организационной культуры, ориентированной на решение проблем 

Задание 13. Проанализируйте (на примерах) достоинства и недостатки 

организационной культуры, ориентированной на человеческие отношения 

Задание 14. Проанализируйте достоинства и недостатки определения: 
«Организационная культура – это признанные ценности, убеждения, нормы и формы 

поведения в организации». 

Задание 15. Проанализируйте достоинства и недостатки определения: 

«Организационная культура – это методы выполнения работы и то, как обращаются с 

людьми в этой организации». 

Задание 16. Проанализируйте достоинства и недостатки определения: 

«Организационная культура – это атмосфера или социальный климат в организации» 

Задание 17. Совпадают ли понятия «организационная культура» и «корпоративная 

культура»? Почему? Приведите конкретные примеры 

Задание 18. Совпадают ли понятия «организационная культура» и «деловая 

этика»? Почему? Приведите конкретные примеры 

Задание 19. Можно ли точно понять собеседника? Что этому способствует? 

Приведите примеры точного и неточного понимания в условиях организации. 

Задание 20. Может ли руководитель использовать слухи для своих целей? 

Приведите примеры уместного и неуместного использования слухов. 
Задание 21. Проанализируйте (на конкретных примерах) сравнительные 

достоинства и недостатки «инновационного» и «бюрократического» типов 

организационной культуры 

Задание 22. Какие ошибки руководителя приводят к эскалации конфликта? В басне 

И. Крылова "Лебедь, Рак и Щука" все усилия героев оказались напрасными. Почему - с 

точки зрения теории организации? 

Задание    23.     Совпадают     ли     понятия     «организационная     культура»     и 

«организационное поведение»? Почему? Приведите конкретные примеры 

Задание 24. Проанализируйте (на примерах) достоинства и недостатки 

организационной культуры, ориентированной на коллективизм 

Задание 25. Проанализируйте (на примерах) достоинства и недостатки 

организационной культуры, ориентированной на индивидуализм 

Задание 26. Можно ли провести изменения негативных составляющих 

организационной культуры, не затрагивая ее позитивных компонентов? Почему? 

Приведите конкретные примеры 

Задание 27. Проанализируйте (на конкретных примерах) достоинства и недостатки 

«культуры роли» в организации 

Задание 28. Проанализируйте (на конкретных примерах) достоинства и недостатки 

«культуры власти» в организации 
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Задание 29. Проанализируйте (на конкретных примерах) достоинства и недостатки 

«мужской» и «женской» организационной культуры 

Задание 30. Проанализируйте (на конкретных примерах) условия, при которых 

создание команды становится необходимостью для организации 

Типовые задания бланкового тестирования для промежуточной аттестации 

Вариант 1 

1. Принцип развития состоит в том, что: 

а) любой работник развивается в ходе профессиональной деятельности; 

б) надо отбирать на работу максимально способных и развитых людей; 

в) руководитель должен направлять все усилия на развитие коллектива. 

2. Внешние проявления организационной культуры (по Э. Шейну) называются 
 

3. Установив соответствие между типами организационной культуры и их 

метафорическими образами (по Ч. Хэнди), поставьте цифры под буквами. 

Типы культуры Образы 

А) культура власти 1) Дионис 

Б) культура роли 2) Афина 

В) культура задачи 3) Аполлон 

Г) культура личности 4) Зевс 

 

А Б В Г 
    

4. Расположите в правильном порядке основные этапы работы по формированию 

организационной культуры: 

а) разработка необходимых организационных мероприятий по формированию, развитию, 

закреплению или ликвидации определенных ценностей и образов поведения; 

б) определение миссии, стратегии, целей и ценностей организации; 

в) исследование сложившейся оргкультуры. 

Ответ:    
 

5. Чего, как правило, не следует делать руководителю во взаимоотношениях с 

неформальным групповым лидером, настроенным негативно: 
а) вступать в открытую конфронтацию; 

б) уделять ему особое внимание по сравнению с другими членами группы; 

в) предлагать ему повышение; 

г) уступать ему часть своих полномочий 

6. В основе организационной культуры любого типа лежат    
 

7. Установив соответствие между терминами и определениями, поставьте цифры под 

буквами. 

Термины Определения 

A) авторитет 1) управление группой на основе социального контроля и власти 
с применением административно-правовых полномочий 

Б) лидерство 2) отражение в сознании людей социальной значимости, 
ценности, полезности свойств данного человека 

В) руководство 3) феномен группового развития, приводящий к возникновению и 
оптимизации групповой структуры 

 

А Б В 
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8. Перечислите в правильном порядке этапы формирования команды (по Питеру 

Шолтесу): 
а) нормирование 

б) функционирование 

в) шторм (бурление) 

г) формирование 

Ответ:    

9. В зависимости от принятия работниками управленческих норм отношение к ним 

называется отрицание, адаптивный индивидуализм, мимикрия, конформизм. 

Мимикрия - это: 

а) принятие всех норм; 

б) обязательные нормы приняты, а необязательные либо не принимаются, либо 

принимаются частично; 

в) основные нормы не принимаются, но соблюдаются необязательные (маскирующие 
непринятие основных норм и ценностей). 

10. Одной из наиболее сильных сторон культуры власти (по Ч. Хэнди) является 

  принятия решений. 

11. Установив соответствие между типологиями решений и основными признаками 
для этих типологий, поставьте цифры под буквами. 

Типология решений Основной признак 

A) директивные, рекомендательные, 
ориентирующие 

1) по масштабам 

Б) общие, специальные 2) по широте охвата 

В) глобальные, локальные 3) по обязательности исполнения 

 

А Б В 
   

12. Укажите верную последовательность стадий процесса принятия решения: 

а) рассмотрение вариантов решений 

б) выбор критериев эффективности 

в) изучение проблемы 

г) постановка целей 

д) принятие решения 

е) анализ возможных последствий 

Ответ:    

13. Попустительский стиль продуктивен, если: 

а) цель деятельности сложна, работа требует высокой квалификации, нет четкого образца 

результата деятельности; 

б) группа состоит из квалифицированных, инициативных сотрудников; 

в) лидер не справляется с конкурентами в группе. 

14. Наиболее известная классификация из      командных ролей была 

предложена ученым Р. Белбином. 

15. Установив соответствие между типом оргкультуры и особенностями принятия 
решений в организации, поставьте цифры под буквами. 

Тип оргкультуры Особенности принятия решений 

A) культура власти 1) формализованных процедур принятия решений нет 

Б) культура роли 2) решения принимаются формализованно на высшем 
уровне управления 

В) культура задачи 3) решения принимаются наверху, на основе баланса 
влияний 

Г) культура личности 4) решения принимаются на уровне группы 
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А Б В Г 
    

16. Расположите элементы организационной культуры по степени легкости их 

исследования (в порядке возрастания): 
а) ритуалы 
б) базовые представления 

в) ценности 

Ответ:    

17. Что из нижеперечисленного не относится к понятию «внешняя среда 

организации»: 

а) экономические условия; 

б) потребители; 

в) законодательство; 
г) взаимоотношения в коллективе 

18. Когда команда в развитии проходит через стадию , в ней 

обычно нарастают конфликты, поэтому    

коммуникативная . 

необходима высокая 

19. Установив соответствие между уровнем зрелости работников в коллективе и 

оптимальным стилем управления, поставьте цифры под буквами 

Уровень зрелости работников Оптимальный стиль 

A) высокий 1) директивный 

Б) средний 2) коллегиальный 

В) низкий 3) либеральный 

 
А Б В 

   

20. Расположите виды социальных групп по возрастанию степени сплоченности: 

а) коллектив 

б) диффузная группа 

в) корпорация 

г) ассоциация 

Ответ:    
 

Вариант 2 

1. Целенаправленное формирование организационной культуры может позволить: 

а) эффективно использовать человеческие ресурсы компании для реализации ее стратегии; 

б) повысить уровень управляемости организации; 

в) усилить сплоченность коллектива; 

г) использовать как стратегический мотивирующий фактор, направляющий сотрудников 

на достижение целей компании 

д) все ответы верны. 

2. Третий, глубинный уровень организационной культуры (по Э. Шейну) называется 
 

3. Установив соответствие между свойствами организационной культуры и их 

характеристиками, поставьте цифры под буквами. 

Свойства 

организационной 
культуры 

Характеристики 

А) системность 1) Элементы, составляющие организационную культуру, строго 

структурированы, иерархически соподчинены и обладают своей 

собственной степенью насущности и приоритетности. 
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Б) 

структурированность 
2) способности оставаться устойчивой и противостоять 

негативным воздействиям с одной стороны и органично 

вливаться в положительные изменения, не теряя своей 

эффективности, с другой стороны. 

В) неоднородность 3) организационная культура представляет собой достаточно 

сложную систему, объединяющую отдельные элементы в 

единое целое, руководствуясь определенной миссией в обществе 

и своими приоритетами 

Г) адаптивность 4) Внутри организационной культуры может быть много 

локальных культур, отражающих дифференциацию культуры по 

уровням, отделам, подразделениям, возрастным группам, 

национальным группам и т.п. называемыми субкультурами. 

 

А Б В Г 
    

4. Известно, что очередность приводимых аргументов влияет на их убедительность. 

Приведите наиболее убедительную последовательность аргументов: 

а) один самый сильный 

б) сильные 

в) средние. 

Ответ:    

5. Сила организационной культуры определяется: 

а) "глубиной"; 

б) той степенью, в какой ее разделяют члены организации; 

в) ясностью приоритетов; 

г) все ответы верны. 

6. Коммуникативная    является важнейшим условием 

   делового    

  организационной культуры 

и мощным фактором 

7. Установив соответствие между методами (стратегиями) изучения 

организационной культуры и их определениями, поставьте цифры под буквами. 

Стратегии Определения 

A) холистическая 1) предполагает   использование   опросов,   анкетирования, 

интервьюирования и других методов, дающих 

количественную оценку конкретным проявлениям культуры 

Б) метафорическая 
(языковая) 

2) полевые методы изучения ситуации путем реального 
погружения в нее 

В) количественная 3) изучение документально-языкового арсенала общения и 

коммуникаций сотрудников, их героев и антигероев 
компании 

 

А Б В 
   

8. Определите оптимальную последовательность шагов грамотного убеждения: 

а) четкая формулировка основной мысли; 

б) доказательства реальности и достижимости предложения; 

в) доказательство важности и полезности предложения. 

Ответ:    

9. Изменение культуры более вероятно в молодой организации . то есть, независимо 

от стадии жизненного цикла организации, чем меньше ее возраст, тем менее 

устоявшимися будут ее ценности. 



23 
 

а) верно; 

б) неверно 

10. Согласно Ч. Хэнди, выделяют четыре типа оргкультуры: культура 

  , культура , культура , культура 

  . 

11. Установив соответствие между типологиями решений в организации и их 

определениями (по Стефану Робину), поставьте цифры под буквами. 

Типология решений Основной признак 

A) Индивидуальная 

автономия 

1) уровень стимулирования работников к настойчивости, 

инициативы, инноваций, принятия риска в решении 

организационных задач 

Б) Идентификация 2) уровень ответственности,   самостоятельности, возможности 
проявления инициативы работников 

В) Рискованность 3) уровень отождествления работников с организацией в целом, 

степень принятия участия в достижении общеорганизационных 

целей 

 

А Б В 
   

12. Расположите типы сотрудников по степени мотивированности трудовой 

деятельности в порядке возрастания: 

а) добросовестные исполнители; 

б) актив; 

в) пассив; 

г) дезорганизаторы. 

Ответ:    

13. Чем больше существует субкультур, тем меньше сопротивление изменению 

доминирующей культуры.: 

а) верно; 

б) неверно 

14. Для убеждающего стиля управления характерны ориентация 

на задание и ориентация на отношения. 

15. Установив соответствие между типом оргкультуры по К. Камерону и Р. Куинну и 

ее характеристиками, поставьте цифры под буквами. 

Тип оргкультуры характеристика 

A) Клановая 1) Данный тип является доминирующим в организациях, 

которые ориентированы на достижение результата. Главная 

задача — выполнение намеченных целей. Сотрудники такой 

организации всегда целеустремленные и постоянно соперничают 

между собой. Руководители — суровые конкуренты и твердые 

администраторы. Они всегда требовательны и непоколебимы. 

Организация объединяется целью всегда побеждать, для нее 
успех и репутация – главные ценности. 

Б) Адхократическая 2) Данный тип организационной культуры имеет место в 

формализованных и структурированных организациях. Всей 

деятельностью работников управляют процедуры. Руководители 

– рационально мыслящие организаторы и координаторы. В 

организации     ценится     поддержание     главного     хода     ее 

деятельности. Объединяющим фактом в ней являются 

официальная политика и формальные правила. 

В) Иерархическая 3) Подразумевает активную предпринимательскую и творческую 
работу. Для достижения общего успеха сотрудники готовы идти 
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 на риск и личные жертвы. Руководителей такой организации 

считают новаторами и рисковыми людьми. Связующим 

элементом организации является преданность новаторству и 

экспериментированию. Подчеркивается обязательность работы 

на передних рубежах. В долгосрочном периоде организация 

акцентируется на приобретении новых ресурсов и росте. Успех - 

это производство уникальных продуктов или предоставление 

новых услуг. При этом важным является лидерство на рынке 

услуг или продукции. Организацией поощряется творчество, 

свобода и личная инициатива. 

Г) Рыночная 4) Она подразумевает собой очень дружественный коллектив, 

где у его членов много общего. Подразделения организации 

имеют сходство с большими семьями. Руководители 

организации воспринимаются ее членами как воспитатели. 

Организация неразделима благодаря традиции и преданности, 

внутри придается большое значение моральному климату и 

сплоченности коллектива. Успех в деятельности определяется 

как забота о людях и доброе чувство к потребителям. При 

данном типе организационной культуры поощряется бригадная 

работа, согласие. 

 

А Б В Г 
    

16. Расположите в правильном порядке стадии развития коллектива: 

а) стадия дифференциации 

б) стадия первичного синтеза 

в) стадия интеграции 

Ответ:    

17. Что такое «базовые предположения» организационной культуры? 

а) представления людей, некритично воспринимаемые на подсознательном уровне и 

воспринимаемые как само собой разумеющееся представителями отдельной культуры; 

б) стандарты и критерии, которым люди следуют в своей жизни; 

в) миссия организации. 

18. Образ мышления членов организации, который определяется традициями, 

ценностями, уровнем культуры, сознанием ее членов называется . 

19. Установив соответствие между функциями оргкультуры и их характеристиками, 

поставьте цифры под буквами 

Функция Характеристика 

A) Охранительная 1) Организационная культура создает ощущение 

идентичности в ее работников. Это позволяет каждому 

субъекту внутриорганизационного жизни сформировать 

позитивное представление об организации, лучше понять 

ее цели, почувствовать себя частью единой системы и 

определить степень своей ответственности перед ней 

Б) Интегрирующая 2) Организационная культура включает неформальные, 

неписаные правила, которые указывают на то, как люди 

должны вести себя в процессе работы. Эти правила 

определяют привычные способы действий в организации: 

последовательность осуществления работ, характер 

рабочих контактов, формы обмена информацией. Таким 

образом, культура формирует однозначность и 

упорядоченность главных форм деятельности. 
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В) Регулирующая 3) культура является своеобразным барьером для 

проникновения нежелательных тенденций и 

отрицательных ценностей внешней среды. Она формирует 

неповторимость организации и позволяет отличать ее от 

других компаний, внешней среды в целом 

 
А Б В 

   
 

20. Расположите в порядке возрастания уровни принятия организационной 

культуры сотрудником компании: 

а) ассоциированный — понимание тех норм деятельности, с которыми человек согласен; 

б) фрагментарный — усвоение наиболее жестких правил; 

в) выстраданный — принятие всех формальных и неформальных правил организации, 

человек становится «своим», а не чужим. 

Ответ:    
 

Кейс-задания 

Кейс 1. Вы приехали на межрегиональное совещание в другой город, в котором раньше 

никогда не были. Выходите из поезда - совещание через час в Областной 

администрации. Вдруг Вы обнаруживаете, что подготовленные материалы для 

выступления пропали вместе с флешкой. Мобильника и денег тоже нет. Ваши 

действия? 

Оценивается: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии (ОК-1) - выстраивание 

приоритетов, способность прилагать максимум усилий для выполнения долга; 

- интеллектуальный и творческий уровень (ОК-3) – способность анализировать 

ситуацию, принимать нестандартные решения; 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9) – эффективно 
действовать в кризисной ситуации, сохраняя равновесное состояние. 

Кейс 2. Недавно в штат был принят новый сотрудник. Вы полностью удовлетворены его 

работой, но он подает заявление об уходе. Предположите, с чем это может быть связано 

(не менее 10 причин). Как Вы будете действовать, чтобы удержать сотрудника? 

Оценивается: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии (ОК-1) – необходимость 
отбора и сохранения наилучших кадров; 

- интеллектуальный и творческий уровень (ОК-3) – способность анализировать 

ситуацию, выявлять причинно-следственные связи; 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9) – умение 

выявлять и использовать мотивацию сотрудников. 

Кейс 3. На освободившуюся вакансию претендует Ваш сотрудник. Однако у Вас другие 

планы. Как Вы будете его уговаривать, мотивируя остаться на старом месте? Какие 

аргументы используете? 

Кейс 4. Есть целых три кандидата на должность руководителя значимого для организации 

подразделения. 

Первый имел опыт управления, но новое руководство его фирмы не стало продлевать с 

ним контракт. Считался крайне доброжелательным человеком, умевшим находить общий 

язык с коллегами, но особыми талантами не обладал. 

Второй превосходит первого по всем параметрам, но абсолютно доволен своим 

нынешним положением. Требуются немалые средства и перспективы, чтобы переманить 

его к себе. 
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Третий - самый сильный по деловым качествам. Блестящий послужной список, 

неординарное мышление. Но характер тяжелый, нажил несколько врагов, хотя с 

клиентами и начальством поддерживает нормальные отношения. 

Кого выберете? Обоснуйте. 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра. 

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести 

контрольный опрос, письменные тестовые задания, разбор конкретных ситуаций, решение 

кейс-заданий, ситуационных задач, дискуссии, собеседование, рефераты, доклады, 

деловые и ролевые игры, компьютерные симуляции и т.д. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и 

может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов)/модуля  

(модулей). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний, умений и 

навыков, уровень сформированности компетенций (или их частей). 

Основные формы промежуточной аттестации: экзамен 

Промежуточная аттестация проводится в форме бланкового тестирования или в 

форме устного ответа на вопросы билета. Тестовое задание состоит из 20 вопросов и 2 

практических заданий. Для проверки знаний используются вопросы и задания в закрытой 

форме, открытой форме, на определение правильной последовательности, на определение 

соответствия. Уровень сформированности компетенций (или их частей) проверяется с 

помощью практических заданий (ситуационных, производственных задач, кейс-заданий). 

Билет по структуре состоит из 3 вопросов: 2 теоретических вопросов и одного 

практического задания. Вопросы формируются по темам (модулям) учебной дисциплины, 

практическое задание направлено на определение уровня освоения обучающимися 

компетенций. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности носит 

комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре 

образовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. 

Связи формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины 

обеспечивают возможность реализации для текущего контроля, промежуточной 

аттестации по дисциплине и итогового контроля объективных оценочных средств. Формат 

оценочных материалов позволяет определить качество освоения обучающимися основных 

элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций (или их 

частей). В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания 

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

формирования компетенций в Академии используются: 

- «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе - 

представлен в п. 10; 

- Оценочные средства, представленные в рабочей программе дисциплины. 

Привязка оценочных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам 

(темам) дисциплины приведена в таблице. 
 Контроли Код Оценочные  

№ руемые контролиру средства  

п/п модули, емой текущий контроль промежуточная Способ 
 разделы компетенц по дисциплине аттестация по контроля 
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 (темы) 

дисципли 

ны 

ии (или её 

части) 

 дисциплине  

 

 
1 

 

 
Тема 1 

 

 
ОК-3, ОПК-1, 

Устный опрос, 

тестовое задание, 

задачи для 

самостоятельной 

работы, 

презентации 

 

Вопросы и задания к 

зачету, экзамену и 

(или) бланковое 

тестирование 

 
 

Устно, 

письменно 

 

 

2 

 

 

Тема 2 

 

 

ОК-3, ОПК-1 

Устный опрос, 

тестовое задание, 

деловая игра, задачи 

для 

самостоятельной 

работы, 

презентации 

 
Вопросы и задания к 

зачету, экзамену и 

(или) бланковое 

тестирование 

 

 
Устно, 

письменно 

 
 

3 

 
 

Тема 3 

 
 

ОК-2, ОПК-3 

Устный опрос, 

деловая игра, задачи 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы и задания к 

зачету, экзамену и 

(или) бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 
 

4 

 
 

Тема 4 

 
ОК-2, ОК-3, 

ОПК-3 

Устный опрос, 

деловая игра, задачи 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы и задания к 

зачету, экзамену и 

(или) бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 
 

5 

 
 

Тема 5 

 
 

ОК-2, ОПК-3 

Устный опрос, 

деловая игра, задачи 

для 

самостоятельной 
работы 

Вопросы и задания к 

зачету, экзамену и 

(или) бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 

8. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины 

8.1 Основная литература 

1. Емельянцев, Н. В. Организационная культура: опорный конспект лекций / Н. В. 

Емельянцев. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2018. — 158 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86408.html . — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

2. Жог, В. И. Методология организационной психологии : учебное пособие / В. И. 

Жог, Л. В. Тарабакина, Н. С. Бабиева. — 2-е изд. — Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2017. — 178 c. — ISBN 978-5-94845-272-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72503.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

8.2 Дополнительная литература 

1. Бакирова, Г. Х. Психология эффективного стратегического управления 

персоналом : учебное пособие / Г. Х. Бакирова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. — 

ISBN 978-5-238-01437-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81838.html .— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/86408.html
http://www.iprbookshop.ru/72503.html
http://www.iprbookshop.ru/81838.html
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2. Емельянцев, Н. В. Управление организационной культурой [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. В. Емельянцев. — Электрон. текстовые данные. — 

Симферополь : Университет экономики и управления, 2018. — 118 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86420.html 

3. Горяйнова, Н. М. Корпоративная культура : учебное пособие / Н. М. Горяйнова. 

— 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 224 c. — ISBN 978-5-4486-0653-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81480.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 

1. http://www.psychology.ru/ 

2. http://www.psychology.net.ru/ 

3. .http://ecsocman.hse.ru 

4. http://motiv-pozitiv.com 

5. .http://hr-portal.ru 

6. http://hrdocs.ru 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для 

изучения дисциплины «Психологические аспекты формирования организационной 

культуры», т.к. лектор раскрывает важные теоретические и практические аспекты 

дисциплины. 

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание 

конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать 

замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать 

красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, 

что позволит сконцентрировать внимание студента на важные сведения. Прослушивание и 

запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, 

ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный 

материал является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего 

раздела или темы. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) занятий. 

Конспектирование источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение задач. Устные выступления студентов по контрольным вопросам семинарского 

занятия. 

http://www.iprbookshop.ru/86420.html
http://www.iprbookshop.ru/81480.html
http://www.psychology.ru/
http://www.psychology.net.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://motiv-pozitiv.com/
http://hr-portal.ru/
http://hrdocs.ru/
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Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без 

неоправданных отступлений и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) 

материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что 

выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю. 

По окончании семинарского занятия студенту следует повторить выводы, 

сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, 

лежащие в их основе. Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного 

материала студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой 

консультации и разъяснения возникшей ситуации. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и 

расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную 

литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; 

развитию исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 

литературным источникам; выполнение разноуровневых заданий, работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение 

домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих 

заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и 

зала кодификации; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории 

(классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, 

и иные методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля 

(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно- измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки 
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выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на 

занятии; проведение письменного опроса; проведение устного опроса; организация и 

проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с 

группой; защита отчетов о проделанной работе. 

Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест - это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты 

могут быть аудиторными и внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также 

раздел (темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения студентов 

преподаватель, ведущий семинарские занятия. Тестирование ставит целью оценить 

уровень освоения студентами дисциплины в целом, либо её отдельных тем, а также 

знаний и умений, предусмотренных компетенциями. Тестирование проводится для 

студентов всех форм обучения в письменной либо компьютерной форме. Соответственно, 

тестовые задания могут быть либо на бумажных носителях, либо в компьютерной 

программе. Сама процедура тестирования занимает часть учебного занятия (10 минут). 

Для выполнения тестовых заданий студент должен повторить теоретический материал, 

изложенный на лекциях и рассмотренный на практических занятиях. 

Методические указания по написанию доклада 

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое 

сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных 

данных. Цель доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной 

чертой доклада является использование документальных источников, которые ложатся в 

основу устного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в 

проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, 

либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., 

имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и 

формирования необходимых компетенций выпускника. 

После выбора темы доклада составляется перечень источников (монографий, 

научных статей, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты 

социологических исследований и т.п.). Содержание материала должно быть логичным, 

изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над докладом: формулирование темы (тема должна быть 

актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме; составление библиографии; обработка и систематизация 

информации; разработка плана; написание доклада; публичное выступление с 

результатами исследования на семинаре. Доклад должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных 

результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной проблемы; материал, 

подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время. 

Выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. 

Выступающему студенту, по окончании представления доклада, могут быть заданы 

вопросы по теме доклада. Рекомендуемый объем 3-5 страниц компьютерного 

(машинописного) текста. К докладу студент готовится самостоятельно, определив 

предварительно с преподавателем тему доклада, а также проработав вопрос о его 

структуре. Необходимо обращение к специальной литературе по теме доклада, в том 

числе и литературе, не указанной в данной рабочей программе. Если в процессе 

подготовки доклада у студента возникают затруднения, они могут быть разрешены на 

консультации с преподавателем. 

По наиболее сложным вопросам на доклад может быть отведено и более 

продолжительное время. В обсуждении докладов принимают участие все 

присутствующие на семинаре студенты. 
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Методические рекомендации по написанию и оформлению рефератов 
Реферат (лат.refero - доношу, сообщаю, излагаю) – это краткое изложение 

содержания научной работы, книги, учения, оформленное в виде письменного публичного 

доклада; доклад на заданную тему, сделанный на основе критического обзора 

соответствующих источников информации (научных трудов, литературы по теме). 

Реферат является адекватным по смыслу изложением содержания первичного текста и 

отражает главную информацию первоисточника. Реферат должен быть информативным, 

объективно передавать информацию, отличаться полнотой изложения, а также корректно 

оценивать материал, содержащийся в первоисточнике. 

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. 
Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. 

Продуктивный содержит творческое или критическое осмысление реферируемого 

источника. Репродуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат- 

конспект и реферат-резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в 

обобщенном виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах 

исследования, результатах исследования и возможностях их применения. Реферат-резюме 

содержит только основные положения данной темы. 

Среди продуктивных рефератов выделяются рефераты-доклады и рефераты- 

обзоры. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет 

различные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе наряду с анализом 

информации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет 

развернутый характер. 

Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления); ГОСТ 2.105-95 (Общие требования к текстовым документам) и их 

актуальных редакций. 

Реферат выполняется на листах формата А4 (размер 210 на 297 мм) с размерами 

полей: верхнее– 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15мм, левое – 30 мм. Шрифт Times New 

Roman, 14 пт, через полуторный интервал. Абзацы в тексте начинают отступом равным 

1,25 см. 

Текст реферата следует печатать на одной стороне листа белой бумаги. Цвет 

шрифта должен быть черным. Заголовки (располагаются в середине строки без точки в 

конце и пишутся строчными буквами, с первой прописной, жирным шрифтом. Текст 

реферата должен быть выровнен по ширине. Нумерация страниц реферата выполняется 

арабскими цифрами сверху посередине, c соблюдением сквозной нумерации по всему 

тексту. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но номер страницы на 

титульном листе не ставится. 

Реферат строится в указанной ниже последовательности: титульный лист; 

содержание; введение; основная часть; заключение; список использованных источников и 

литературы; приложения (если есть). Общий объем реферат не должен превышать 20 

листов. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Зачеты проводится с записью «зачтено» в зачетной книжке. Залогом успешной 

сдачи зачета является систематические, добросовестные занятия студента. Однако это не 

исключает необходимости специальной работы перед сессией и в период сдачи зачетов. 

Специфической задачей студента в период сессии являются повторение, обобщение и 

систематизация всего материала, который изучен в течение года. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать зачёт. При подготовке к сдаче зачета 



32 
 

студент весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

По завершению изучения дисциплины сдается зачёт. 

В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже изученному 
(пройденному) учебному материалу. 

Подготовка к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение 

семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 

подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) зачета. 

Зачет проводится по вопросам (тестам), охватывающим весь пройденный материал 

дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи зачета обучающиеся должны принимать во внимание, что все 

основные категории курса, которые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать 

их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые 

профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины должны быть 

продемонстрированы студентом; семинарские занятия способствуют получению более 

высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на зачете; готовиться к 

зачёту необходимо начинать с первой лекции и первого семинара. При подготовке к 

зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и 

др. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Экзамен проводится с записью «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» в 

зачетной книжке. Залогом успешной сдачи зачета является систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной 

работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в 

период сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, 

который изучен в течение года. 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче экзамена - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен. При подготовке к сдаче экзамена 

студент весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

По завершению изучения дисциплины сдается экзамен. 

В период подготовки к экзамену студент вновь обращается к уже изученному 

(пройденному) учебному материалу. 

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа 

в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по 

темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) экзамена. 

Экзамен проводится по вопросам (тестам), охватывающим весь пройденный 

материал дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине «Психологические аспекты 

формирования организационной культуры» студенты должны принимать во внимание, 

что все основные категории курса, которые указаны в рабочей программе, нужно знать, 

понимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые 

профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины должны быть 

продемонстрированы студентом; семинарские занятия способствуют получению более 

высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на экзамене; готовиться к 

экзамену необходимо начинать с первой лекции и первого семинара. При подготовке к 

экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу 

и др. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса (включая программное обеспечение и информационные 
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справочные системы) 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

(модуля) 
Информационные технологии 

 
1 

Понятие, структура и содержание 

организационной культуры, основные 

типологии и компоненты 

Использование слайд-презентации 

«Структура и содержание 

организационной культуры» 

 
2 

Основные факторы, влияющие на 

формирование и закрепление 

организационной культуры 

Использование слайд-презентации 

«Основы формирования 

организационной культуры» 

3 
Информационные процессы в организации: 

особенности и возможности оптимизации 

 

 
4 

Стиль взаимодействия руководителя и 

подчиненного и его влияние на 

организационную культуру 

 

5 
Психологические особенности 

командообразования 

 

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MicrosoftWindows7 Starter предустановленная лицензионная; 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365; 

3. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743 

11.3 Современные профессиональные базы данных 

1. Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

2. Университетская библиотека Онлайн http://www.biblioclub.ru 

3. Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

11.4 Информационные справочные системы, используемые при 

осуществлении образовательного процесса 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса 

Учебные занятия по дисциплине «Психологические аспекты формирования 

организационной культуры» проводятся в учебных кабинетах, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

305009, г. Курск, 
ул. Интернациональная, д.6-б. 

Учебная аудитория №21 для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа; 

групповых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, 

кафедра, аудиторная меловая  доска, 

переносной проектор ACER X112H, экран 

для проектора. Переносной Нетбук ASUS- 

X101CH. Справочная правовая система 

Консультант Плюс  - договор 

№21/2018/К/Пр от 09.01.2018; 
Microsoft Windows 7 Starter 
предустановленная лицензионная; 

Microsoft Office   Professional Plus   2007 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743, Лицензия № 

42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий: портреты и цитаты философов; 

информационные  стенды: 

«Конфликтология», «Психология». 

Плакат «Этика государственной и 

муниципальной службы». 

305009, г. Курск, ул. Интернациональная, 

д.6-б. Учебная аудитория № 15 помещение 

для самостоятельной работы. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Нетбук ASUS-X101CH – 10 шт. 

Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 

Интернет на всех ПК. 
Справочная правовая система 

Консультант Плюс-договор 

№21/2018/К/Пр от 09.01.2018; 
Microsoft Windows 7 Starter 

предустановленная лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743, Лицензия № 

42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743. 

305009, г. Курск, ул. Интернациональная, д.6-б. Учебная аудитория № 15-а помещение 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 
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критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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