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Цели: обеспечить освоение студентами научных подходов к пониманию организационной культуры, общих
принципов ее формирования и поддержания на предприятии в условиях межкультурного взаимодействия.
Задачи: изучить ключевые представления о сущности и структуре организационной культуры;
сформировать у студентов представление о вариациях организационной культуры в зависимости от
особенностей национальной культуры и основы толерантного отношения к таким особенностям; обосновать
концептуальный подход к изучению организации как культурного феномена и особенности управления
персоналом с данных позиций.
Знания: научные представления об организационной культуре, ее составляющих, структуре, типологии;
принципы и методы развития организационной культуры предприятия;
Умения: прогнозировать параметры организационной культуры в зависимости от национальной культуры,
понимать и использовать их в качестве культурно-специфических преимуществ, обогащающих культуру
предприятия в условиях межкультурного взаимодействия; гибко управлять организационной культурой с
точки зрения достижения целей организации;
Навыки: способы измерения показателей организационной культуры, методы их анализа, построение
обоснованных рекомендаций по поддержанию и изменению организационной культуры на предприятии.
Лекции (основные темы): Теоретико-методологические основы изучения организационной культуры.
Культурологический подход к изучению организации в рамках гуманистической парадигмы. История
изучения организационной культуры. Понятие, структура и содержание организационной культуры.
Уровни, функции и составляющие организационной культуры. Различные основания для структурирования
культуры. Понятие и виды субкультур. Основные компоненты организационной культуры. Имидж и
фирменный стиль как элементы символического менеджмента. Типология культур. Характеристика
основных содержательных типов (Д.Коул, Ч.Ханди, Г.Хофстеде). Принципы и методы формирования,
поддержания и изменения организационной культуры. Типы изменений в организационной культуре.
Влияние организационной культуры на организационную эффективность (модели В.Сате, Т.ПитерсаР.Уотермана, Т.Парсонса, Д.Дэнисона).

Приобретаются студентами при усвоении модуля
ПК-1: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры
ПК-12: умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы
сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при
реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа
государственного или муниципального управления)
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