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Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов 
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1 2 3 4 5 6 7 9 
1 Концепция организационной культуры: история возникновения 

понятия, функции, уровни изучения 
1. Понятие «культура» в современных гуманитарных науках.  
2. Рационально-прагматический и феноменологический подходы 

к организационной культуре.  
3. Организационная культура как метафора. Структура и уровни 

изучения организационной культуры. (Э.Шейн)  
4. Функции организационной культуры.  

2 

 

2 

 

 

Направленн
ая 

дискуссия 

2 Типологии организационной культуры 
1. Специфика деятельности организации как основа для 

типологии культуры (T. Дил и А. Кеннеди).  
2. Типы культуры в зависимости от морально-психологического 

климата в коллективе (Ф.Р. Кетс де Врис и Д.Миллер).  
3. Типология культура по признаку взаимоотношения полов (С. 

Мердок и Д.Паркин).  
4. Типология, основанная на ценностных ориентациях 

организации (Р.Блейк и Д.Мутон, У.Нойман). Типология на 
основе рамочной конструкции конкурирующих ценностей 
(К.Камерон и Р.Куинн) 

 

 

2 

 

 

Доклады 
(обсуждени
е в группе) 

3 Национальная культура и культура организации 
1. Концепция «культурной грамматики» Э. Холла. Категоризация 

культуры по Г. Хофстеде. Классификация культур по Р. 
Льюису. 

2. Подготовка сотрудников многонациональных корпораций: 
проблема освоения чужой культуры. Понятия «аккультурация» 

2 
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и «культурный шок». Формирование межкультурной 
компетентности 

4 Организационная культура и лидерство 
1. Понятия «лидерство» и «организационная культура».  Стиль 

управления и организационная культура. Внедрение и 
распространение лидерами организационной культуры. 

2. Эволюция культуры и лидерства.  
3. Динамика изменений культуры в зависимости от возраста 

организации.  
4. Роль лидера в молодых организациях.  
5. Роль лидера в организациях среднего возраста.  
6. Теория обучающейся организации. Обучающейся лидер. 

2 

 

 

 

 

Направленн
ая 

дискуссия 

5 Элементы организационной культуры и механизм их 
взаимодействия 

1. Структурные элементы организационной культуры (С. 
Роббинс, А.Ф. Харрис и Р.Моран, В.А. Спивак).  

2. Ценности и нормы.  
3. Миссия организации.  
4. Имидж организации.  
5. Корпоративный кодекс.  
6. Символический блок культуры  организации. Символы 

организации (логотип и лозунг компании). Мифы и легенды в 
организации. Роль ритуалов в организации. Типы ритуалов. 

2 

 

 

 

2 

Практическ
ая работа 

6 Формирование, поддержание, изменение организационной 
культуры 

1. Факторы, влияющие на процесс формирования 
организационной культуры.  

2. Этапы формирования организационной культуры. 
Содержательность и полнота организационной культуры.  

3. Мотивационный механизм развития и укрепления культуры.  
4. Приобщение персонала к организационной культуре. 

Корпоративный праздник. 
5. Причины изменения организационной культуры. Подход В. 

Сате к изменению организационной культуры. 
 

2 

 

4 

 

 

Проектная 
работа 
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7 Корпоративная идентичность 
1. Социально-психологические теории идентичности. Подходы к 

определению корпоративной идентичности. Структура 
корпоративной идентичности.  

2. Инструменты формирования корпоративной идентичности.  
3. Коммуникационный аспект в формировании корпоративной 

идентичности.  

2 

 

 

 

 

 

8 Фирменный стиль организации 
1. Понятие фирменного стиля организации.  
2. Функции фирменного стиля.  
3. Подходы к определению элементов фирменного стиля (Е.В. 

Ромат, И.м. Синяева и др.)  
4. Процесс разработки фирменного стиля.  
5. Брендбук как руководство по использованию фирменного 

стиля организации. 

2 

 

2 

 

2 

Проект 
(брендбук) 

9 Организационная культура и власть 
1. Критический подход к организационной культуре. Культура 

как ограничение свободы действий и возможностей  в 
организации.  

2. Культура как инструмент власти в организации (М.Элвессон).  
3. Идея корпоративной колонизации (С.Дитс). 

 

 

 

 

2 

Эссе 

10 Организационная культура и концепция безопасности 
организационного развития компании 

1. Степень приверженности работников организационной 
культуре.  

2. Лояльность персонала компании. Виды лояльности персонала.  
3. Лояльность персонала в рамках различных типов культуры 

организации.  
4. Методы оценки лояльности персонала. 

2 

    Направленн
ая 

дискуссия 
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11  Изучение организационной культуры: направления, методы, 
инструменты. 

1. Диагностика организационной культуры как направление 
социальной диагностики.  

2. Количественные и качественные методы исследований 
организационной культуры.  

3. Процесс сбора данных, анализ результатов. 
4. Проблема выбора метода исследования организационной 

культуры.  
5. Разработка программы исследования.  

2 

    Направленн
ая 

дискуссия 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная 
1.   Капитонов Э. А. Корпоративная культура: теория и практика / 
Э.А.Капитонов, Г.П.Зинченко, А.Э.Капитонов.  – М.: Альфа-пресс, 2008. 
2.    Крылов А. Н. Эволюция идентичностей: кризис индустриального общества 
и новое самосознание индивида. М.: НИБ., 2010.- 272 с. 
3. Соломанидина Т.О. Организационная культура компании. – М.: ИНФРА, 
2010.- 624 с. 
4. Стеклова О.Е. Организационная культура: Учебное пособие. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2007. - 127 с. 
5. Тихомирова О.Г. Организационная культура: формирование, развитие и 
оценка: Учебное пособие. - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2008.- 156 с.  
6. Шейн Э. Организационная культура и лидерство: учебник для слушателей,  
обучающихся по программам "Мастер делового администрирования" : пер. с 
англ. / Э. Шейн ; под ред. Т. Ю. Ковалевой. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - 336 
с. 

 
Дополнительная 

1. Багиев Г. Л., Томилов В. В., Чернышева З. А. Маркетинг и культура 
предпринимательства. СПб., 1995. 
2. Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента: Пер. с англ.СПб.: «Питер», 1999. 
3. Бодуан Жан-Пьер. Управление имиджем компании. Паблик рилейшенз: 
предмет и мастерство: Пер. с фр. М., 2001. 
4. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: человек, стратегия, 
организация, процесс. М., 1995. 
5. Камерон К., Куин Р. Диагностика и изменение организационной культуры / 
Пер. с  англ. под ред. И.В. Андреевой. – СПб: Питер, 2001. – 320 с. 
6. Кули К., МакЭван К. Корпоративные мероприятия, которые стали легендой. / 
Карен Кули и Кирсти МакЭван. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 256 с. 2006. 
7. Кунде Й. Корпоративная религия. 2-е изд., испр. - СПб.: Стокгольмская 
школа экономики, 2004. - 267с 
8. Купчинова Т. В. Организационная культура: Учеб.-метод. комплекс для 
студентов отделения информации и коммуникации фак. философии и соц. наук. 
– Мн.: БГУ, 2004. – 115 с. 
9. Льюис Р. Деловые культуры в международном бизнесе. Пер. с англ. – М.: 
Дело, 1999 - 439 с. 
10. Рюттингер Р. Культура предпринимательства. М.:ЭКОМ,1992. -240 с. – 
368 с. 
11. Спивак В. А. Корпоративная культура. СПб: Питер, 2001. – 352 с. 
12. Суркова Т. А. Корпоративная культура и проблемы кросскультурных 
различий в иностранных компаниях // Персонал, 1998, № 3 (21). – с.20-25. 
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13. Томилов В. В. Культура предпринимательства. СПб: «Питер», 2000. – 368 
с. 
14. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. СПб, 2002 
15. Щербина С. В. Организационная культура в западной традиции: природа, 
логика формирования и функции // Социологические исследования, 1996, №7. 
С. 47-55. 
16. Элвессон М. Организационная культура. 2005. 
17. Яблонскене, Н. Л. Корпоративная культура современного университета / 
Н. Л. Яблонскене // Университетское управление: практика ианализ.– 2006. – 
№2. – С. 7–25. 
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Примерный перечень семинарских и практических занятий 
 

Наименование темы Форма 
занятия 

К-во 
часов 

К теме 1. Концепция организационной культуры: 
история возникновения понятия, функции, уровни 
изучения 

Направленная 
дискуссия 

2 

К теме 2. Типологии организационной культуры Обсуждение 
докладов 

2 

К теме 5. Элементы организационной культуры и 
механизм их взаимодействие 

Презентация 
результатов 
контент-
анализа 

2 

К теме 6. Формирование, поддержание, изменение 
организационной культуры 

Работа с 
конкретными 
ситуациями 
Проектная 
работа 

4 

К теме 8. Фирменный стиль организации Проектная 
работа 
(бренд-бук) 

4 

К теме 9. Организационная культура и власть  
 

эссе 2 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
1. Понятие «культура» в современных гуманитарных науках: обыденное и научное 
понимание. Подходы к изучению культуры. 
2. Культурные нормы и ценности. Направления исследований культуры. 
3. История становления понятия «организационная культура».  
4. Рационально-прагматический подход к изучению организационной культуры. 
5. Феноменологический подход к изучению организационной культуры.  
6. Организационная культура как метафора (по работам М.Элвесона «Организационная 
культура», Д.Сейдла Метафорическое самоописание организаций // Мюллер А., Кизер А. 
Организационная культура). 
7. Структура и уровни изучения организационной культуры (по работе Э. Шейна 
«Организационная культура и лидерство»).  
8. Структурные элементы организационной культуры. 
9. Функции организационной культуры.  
10. Концепция «культурной грамматики» Э. Холла.  
11. Категоризация культуры по Г. Хофстеде.  
12. Классификация культур по Р. Льюису.  
13. Подготовка сотрудников многонациональных корпораций: проблема освоения чужой 
культуры. Понятия «аккультурация» и «культурный шок». Формирование межкультурной 
компетентности. 
14. Факторы, влияющие на процесс формирования организационной культуры. Этапы 
формирования организационной культуры. Содержательность и полнота организационной 
культуры. Единство культуры.  
15. Приобщение персонала к организационной культуре. 
16. Типология организационной культуры.  
17.  Изменение организационной культуры.  
18. Взаимосвязь культуры и лидерства в организации.  
19.  Внедрение и распространение организационной культуры.  
20. Понятие символа. Знаково-символическая система организации: определение и основные 
атрибуты.  
21. Миф как атрибут знаково-символической системы.  
22. Понятие и виды ритуала. Ритуалы в организации, их символическое значение  
23. Фирменный стиль как атрибут знаково-символической системы.  
24. Брендбук как руководство по использованию фирменного стиля 
25. Процесс управления организационной культурой.  
26.  Культура как власть. Идея корпоративной колонизации 
27. Корпоративная идентичность: понятие и подходы 
28. Структура корпоративной идентичности. 
29. Инструменты формирования корпоративной идентичности. 
30. Корпоративный праздник. 
31. Лояльность как средство поддержания корпоративной культуры. 
32. Методы измерения лояльности персонала 
33. Диагностика организационной культуры.  
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34. Количественные и качественные методы диагностики организационной культуры. 
Процесс сбора данных, анализ результатов.   
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Требования к студенту при прохождении текущей и итоговой 
аттестации определяются  следующими нормативно-правовыми актами: 

Правила проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 
освоении содержания образовательных программ высшего образования 
(Утверждено Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
29.05.2012 № 53);  

Критерии оценки результатов учебной деятельности обучающихся в 
учреждениях высшего образования по десятибалльной шкале (согласно Письму 
МО РБ от 28.05.2013 г. № 09-10/53 ПО); 

Положением о самостоятельной работе студентов (курсантов, 
слушателей) (приложение к Приказу Министерства образования Республики 
Беларусь от 27.05.2013 №405 «О разработке учебно-программной 
документации образовательных программ высшего образования»).  
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с 
Положением о самостоятельной работе студентов, разрабатываемым 
учреждением высшего образования. 

Цель самостоятельной работы студентов – повышение 
конкурентоспособности выпускников учреждений высшего образования 
посредством формирования у них компетенций самообразования. 

Наиболее эффективными формами и методами организации 
самостоятельной работы студентов являются: выполнение промежуточных 
тестов; решение конкретных ситуаций с последующей презентацией 
результатов, разработка индивидуальных и коллективных проектов, написание 
эссе. В целях стимулирования учебно-исследовательской активности 
обучающихся рекомендуется использовать электронные учебно-методические 
комплексы, компьютерные и мультимедийные средства. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Для диагностики компетенций студентов по дисциплине в рамках 

промежуточного и итогового контроля рекомендуется использовать эссе,  
метод case study, проектные работы. Рекомендуемая форма отчетности – зачет. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 
Название учебной 
дисциплины, с 
которой 
требуется 
согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об 
изменениях в 
содержании учебной 
программы учреждения 
высшего образования 
по учебной дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера 
протокола)* 

    
    
    
    
    
    
 

* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной 
программы по изучаемой учебной дисциплине 

 
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _________ / __________ учебный год 
 
№ п/п Дополнения и изменения Основание 
  

 
 
 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
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