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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы
1.1. Дисциплина Б1.В.23 «Организационная культура» обеспечивает овладение
следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Способность вести себя
в соответствии с
требованиями ролевой
позиции в командной
работе
УК ОС-3.2.1
УК ОС-3

ОПК-9

Способность
осуществлять деловое
общение (публичные
выступления,
переговоры, проведение
совещаний, деловая
переписка, электронные
коммуникации)

ОПК-9.1.3.1

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность применять на
практике знание основ
формирования и развития
организационной культуры
в организации и
способность вести в
соответствии с
требованиями ролевой
позиции в командной работе

Способность
транслировать нормы и
ценности
организационной
культуры в процессе
публичных выступлений,
проведения переговоров,
деловой переписки,
посредством электронных
коммуникаций

1.1.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть
сформированы:

ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)

Код этапа
освоения
компетенции

Операционное
управление
персоналом и
подразделением
организации;
Стратегическое
управление
персоналом
организации

Операционное
управление
персоналом и
подразделением
организации;
Стратегическое
управление
персоналом
организации

Результаты обучения
Применяет знание основ формирования и
развития организационной культуры
на
практике

УК ОС-3.2.1

Применяет знание форм делового общения на
практике

ОПК-9.3.1

2. Объем и место дисциплины (модуля)
Содержание дисциплины:

Содержание дисциплины
Тема 1

Введение в теорию организационной культуры
Проблемы определения организационной культуры. Культура как условие и
продукт развития цивилизации. Понятие организационной культуры и ее связь
с организационным поведением, подходы к культуре организации. Понятие
«организационная культура» – смысл и значение. Определения Г. Хофштеде, Э.
Шейна, Т. Дила и А. Кеннеди и др. Понятия «организационной» и
«корпоративной» культуры: общее и отличия. Организационная культура как
объект изучения. Природа организационной культуры. Организационная

культура как необходимое условие развития организации. Познавательная,
ценностеобразующая,
коммуникационная,
нормативно-регулирующая,
мотивирующая, инновационная и стабилизационные функции организационной
культуры в системе управления. Функции управления качеством, ориентации
на потребителя, регулирования партнерских отношений, приспособления
организации к внешнему окружению. Возникновение и эволюция науки и
практики организационной культуры. Этапы развития в рамках классической
социологии (К. Маркс, Э. Дюркгейм, В. Парето); институционализма (М.
Вебер, Т. Веблен, Т. Парсонс и др.); наук об организации. Менеджмент и
организационная культура. Системный подход как основа анализа. Основные
проблемы управления организационной культурой.
Тема 2
Сущность и содержание организационной культуры
Предпосылки формирования организационной культуры. Стратегическая
направленность развития организационной культуры: цели организации,
миссия организации, кодекс поведения. Три основных условия формирования
организационной культуры по Э. Шейну. Концепции организационной
культуры. Рационально-прагматические концепции (Т. Дил, К. Камерон, А.
Кеннеди, Р. Куинн, Т. Питерс, Р. Уотермен, Э. Шейн и др.). Концепции
феноменологического направления (Д. Сильверман, П. Бергер, А. Петтигрю, М.
Луи, С. Роббинс и др.). Концепции оргкультуры Ю. Хассарда, С. Шарфи, М.
Элвессона. Структура организационной культуры. Основные элементы и
компоненты культуры организации. Системный подход к изучению
организационной культуры. Уровни организационной культуры Э. Шейну:
внешние факторы, ценностные ориентации и верования, базовые
предположения. Организационный климат, организационная приверженность и
другие аспекты социального взаимодействия. Субъективная, объективная
организационная культура. Открытые и закрытые организационные культуры.
Управленческая культура. Содержание организационной культуры (Ф.Харрис и
Р. Моран). Содержание отношений организационной культуры (В.Сате).
Тема 3
Знаково-символическая система организационной культуры
Символический подход к анализу организационной культуры. Ценностносмысловой подход к исследованию оргкультуры. Поведенческий аспект в
концепциях оргкультуры. Понятие знаково-символической системы. Формы
знаково-символической системы: мифы, легенды, обряды, ритуалы, церемонии.
Язык организации. Принципы формирования знаково-символической системы
организационной культуры. Символы высокого и низкого профиля. Языковой и
символический менеджмент. HR-инжиниринг как модель формирования
оргкультуры. Коммуникационные системы. Матрица настройки компонентов
организационной культуры. Механизм проявления законов организационной
культуры и прикладные аспекты их использования в социально-экономических
системах.

Тема 4
Типология организационной культуры
Практическая значимость идентификации различных типов организационных
культур. Согласованность и взаимная поддержка стратегии и культуры
организации (Э. Кэмпбелл и С. Еунг). Органическая, предпринимательская,
бюрократическая, партисипативная организационные культуры. Типология Р.
Блейка и Ж. Мутона. Типология У. Оучи. Типологии организационных культур
в зависимости от национальных особенностей. Подходы Г. Хофштеде, Ф.
Клухольма. – Ф. Стродберга, Ф. Тромпенариуса. Типологии организационных
культур в зависимости от специфики деятельности. Схема специфических
отраслевых культур Р. Рюттингера. Классификация организационной культуры
на основе соотношения понятий «риск» и «обратная связь» (Т.Е. Дейл, А.А.
Кеннеди). Типология взаимодействия организации с внешней средой, ее
размеров, структуры, мотивации персонала М. Бурке. Комплексные типологии
организационной культуры. Культуры «власти», «личности», «задачи», «роли»
(С. Ханди). Рыночный, бюрократический, эдхократический и клановый типы
организационной культуры К. Кэмерона – Р. Куинна. Влияние степени
интеграции и осуществляемого контроля на формирование определенного типа
организационной (корпоративной) культуры.
Тема 5
Субкультуры в организационной культуре
Понятие
субкультуры
и
контркультуры.
Варианты
субкультур:
фундаменталисткий анклав, республика и контркультура. Детерминанты
субкультур команды: тип базовой культуры, тип задачи, тип лидера, тип
среды. Закономерности развития субкультур. Концепции культурных различий.
Однородность культуры. Типы субкультур: по степени совпадения ценностей
субкультуры с ценностями организационной культуры (передовая,
неконфликтующая, контркультура); по основному носителю (субкультуры
территориальных подразделений организации, субкультуры различных
функциональных подразделений организации); по степени вовлеченности
носителей субкультуры в управленческие процессы (субкультура топменеджмента, субкультура руководителей среднего звена, субкультура рядовых
сотрудников организации). Взаимосвязь стиля руководства и культуры
управления. Управленческая сетка Р. Блейка – Дж. Моутон. Теория стиля
руководства Хауса и трех измерений Редина. Модель Херши – Блан-шара.
Критерии организационной культуры в менеджменте и бизнесе. Уровень
синергии организационной культуры как эффект индивидуальных культурных
различий. Организационный фольклор (истории, мифы, церемонии, ритуалы) и
ролевые модели как фактор организационной социализации. Участие в
управлении. Технологии вовлечения в управление.
Тема 6
Развитие организационной культуры

Принципы и проблемы формирования оргкультуры. Формирование
организационной культуры: внешняя адаптация и внутренняя интеграция.
Основные этапы формирования оргкультуры. Символический, когнитивный и
систематический подходы к формированию организационной культуры.
Принципы формирования организационной культуры: комплексность
представлений о назначении экономической системы организации;
первоочередность определения ценностей и философии компании;
историчность; отрицание силового воздействия; комплексность оценки.
Механизмы формирования организационной культуры: социализация,
экстернализация, комбинация, интернализация. Процесс развития оргкультуры.
Интеграция, дифференциация и адаптация как механизмы развития
организационной культуры. Проблемы поддержания оргкультуры. Понятие
«сила» культуры и ее характеристики. Основные группы методов поддержания
организационной культуры. Изменение организационной культуры. Методы
изменения организационной культуры. Зависимость между изменением
культуры и изменением в поведении. Трудности при проведении изменений в
культуре организации. Модель воспроизводства организационной культуры.
Тема 7
Влияние организационной культуры на эффективность компании
Организационная культура как условие эффективного управления персоналом
организации. Подходы к изменению влияния культуры. Анализ влияния
культуры на эффективность деятельности организаций: через процессы
(кооперация между индивидами и подразделениями организации, принятия
решений, контроль, коммуникации, восприятие окружающей среды,
оправдание своего поведения); через «факторы успеха» (связь с потребителями,
поощрение предприимчивости, отношение к людям, сочетание гибкости и
жесткости); через выполняемые организацией функции управления (адаптация,
достижение целей, интеграция, легитимность); через конкурирующие ценности
(интеграция – дифференциация, внутренний фокус – внешний фокус, средства
– инструменты), участие в принятии решений, доступ к информации. Проблемы
соответствия культуры принятой стратегии. Матрица оценки «культурного»
риска (по Г. Шварцу и С. Дэвису). Возможные подходы к разрешению
проблемы несовместимости стратегии и культуры: «подстраивание» системы
управления под сложившуюся культуру; изменение культуры в соответствии с
выбранной стратегией; изменение стратегии в соответствии с существующей
организационной культурой. Сущность управления организационной
культурой. Этапы управления организационной культурой. Проведение анализа
состояния и тенденций развития организационной культуры. Диагностика
недостатков и анализ признаков благополучия в коллективе. Анализ выявления
мест локализации возможных причин неудовлетворительного состояния
организационной культуры. Исследование восприятия организационной
культуры в целом и влияющих на нее факторов: отношение к труду,
содержание и условия труда, качество трудовой жизни, имеющиеся и желаемые
полномочия и пр.

Тема 8
Технологии управления организационной культурой
Понятие социальной технологии и ее роль в формировании и развитии
организационной культуры. Признаки эффективных социальных технологий.
Тактические технологии. Оперативные технологии. Циклические технологии.
Рубежные технологии. Управленческий консалтинг. Роль руководителя в
создании организационной культуры. Технологии разработки оргкультуры.
Оргкультура как совокупность моделей выполнения работ, делового
взаимодействия,
межличностного
общения.
Составляющие
моделей
выполнения работ: стратегическое, тактическое и оперативное планирование;
делегирование полномочий и ответственности; постановка задач; исполнение;
контроль реализации; оценка результатов работы; обратная связь.
Составляющие моделей делового взаимодействия: передача информации, вид
передаваемой информации; проведение совещаний; стиль докладов и
сообщений; характер обслуживания проблем. Составляющие моделей
межличностного общения: сложившаяся группа, интерес сотрудников к личной
жизни друг друга, поведение на переговорах, проведение времени вне работы.
Технологии освоения оргкультуры.
Сущность и необходимость аналитического подхода к изучению
организационной культуры. Методы поддержания организационной культуры:
направленность внимания руководителей; поведение руководителей в
критических ситуациях и организационных кризисах; моделирование ролей,
обучение и тренировки; критерии принятия на работу, продвижения и
увольнения; организационные символы и обрядовость; дисциплинарные
механизмы; типы организационных обрядов, системы вознаграждения.
Коучинг. Имидж и бренд организации в процессе развития оргкультуры.
Рефрейминг организации. Формы познания сотрудниками организационной
культуры. Языковой и символический менеджмент.
Тема 9
Национальный фактор в развитии организационной культуры
Национальная культура, ее влияние на культуру организации. Системный
подход изучения национального в организационной культуре. Моноактивные,
полиактивные, реактивные культуры. Транснациональный и локальный
факторы в развитии организационной культуры. Модели глобального влияния.
Исследования Г. Хофстеда. Модель Г. Лэйн и Дж. Дистефано. Модель У. Оучи.
Исследования Э.Лорана. Проблемы перехода организации в другую культуру.
Многонациональные и глобальные компании. Менеджер-экспатриант.
Источники кадров для международных назначений. Подбор менеджеровэкспатриантов.
Цикл
культурного
шока.
Подготовка
менеджеровэкспатриантов.
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