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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование у студентов знаний в области управления 

персоналом, практических навыков исследования организационных культур 

компаний и овладение методикой диагностики организационных культур.  
Задачи: 
 овладеть основным понятийным аппаратом в области 

исследования культуры организации; 

 научить студентов проводить комплексный анализ 

организационных культур компаний; 

 исследовать основные принципы формирования структуры 

управления в современных организациях, взаимосвязь их структурных 

подразделений и принципы межкультурной коммуникации; 

 научить студентов основным методам и инструментам 

формирования и поддержания организационных культур; 

 изучить особенности развития и адаптации организационных 

культур в компаниях, ведущих международный бизнес; 

 исследовать особенности культур российских и западных 

компаний. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.02.02 Организационная культура» относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

Освоение дисциплины «Организационная культура» базируется на 

знаниях и компетенциях, приобретенных студентами при изучении 

дисциплины «Психология», «Введение в профессию», «История», 

«Философия», «Социология». 

Компетенции, сформированные при изучении дисциплины 

«Организационная культура», необходимы для освоения содержания 

дисциплин «Менеджмент», «Маркетинг», «Деловая этика». 

Знания и умения по данной дисциплине будут способствовать 

успешному выполнению заданий учебной и производственной практик, 

научно-исследовательской, курсовой и выпускной квалификационной работ.  

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 144 144 

Трудоемкость (з.е.) 4 4 
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Контактная работа (всего) 60 16 

Из них: 

лекции 24 6 

практические занятия 36 10 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 

Самостоятельная работа 84 124 

Итого 144 144 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и интересы других 

участников при реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе.  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных действий 

в социальном взаимодействии и планирует свои действия для 

достижения заданного результата в рамках своих полномочий.  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила командной 

работы; несет личную ответственность за общий результат. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел 
программы 

Содержание 

Модуль 1. Введение в теорию организационной культуры 
1.1. Тема 1. Введение 

в теорию 

организационной 

культуры. 

Индустриальная революция и «Культура фабрики». Научный 

прорыв и концептуально-теоретическое осмысление феномена 

органи-зационной культуры. Концепции организационной 

культуры. Вклад А.К. Гастева, Э. Мэйо, Ч.И. Барнарда, У.Э. 

Дэминга, М. Далтона и др. в формирование и развитие понятия 

организационная культура. Организационный климат. 

Представление о культуре в различных науках. Культура как 

целостная система ценностей. Социологические, 

исторические, нормативные, психологические, дидактические 

и антропологические определения культуры. Культура как 

духовное и материальное, культура вне и внутри личности.  

1.2. Тема 2. Понятие, 

структура и 

содержание 

организационной 

культуры. 

Понятия организационной культуры и множественность его 

определений. Соотношение и взаимовлияние культур 

различных уровней. Культура, организация, организационная 

культура. Основные термины и понятия. История 

возникновения понятия организационной культуры. Причины 

научного интереса к организационной культуре. Основные 

атрибуты организационной культуры. Корпоративная и 

организационная культуры. В.А. Спивак: организационная 

культура как общее, а корпоративная культура как частное. 

Культура как контроль. Культура как нормативный порядок. 
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Структурные элементы корпоративной культуры 

(материальные, духовные, знаково-символические). Сходство 

и различие между понятиями и сущностью имиджа, 

организационного поведения, климата и организационной 

культурой. Имидж организации. Организационное поведение. 

Типология организационных культур. Критерии типологий 

культур. Типология Р. Рюттингера. Классификация Дила и 

Кеннеди.  

Классификация М.К. де Врие и Д. Миллера. Типология 

культур по признаку свойственного им взаимоотношения 

полов. (С. Медок и Д. Паркин). Четыре типа организационных 

культур. Инструменты оценки типа культуры. Профили 

организационной культуры. Типология С. Ханди – культура 

власти, роли, задачи, личности. Культура «оранжереи», 

«собирателей колосьев», «огорода», «французского сада», 

«крупных плантаций», «лианы», «косяка рыб», «кочующей 

орхидеи» (М. Бурке). Корпоративный тип культуры, 

консультативный, «партизанский», предпринимательский (Р. 

Акофф). Культура высокого риска и быстрой обратной связи, 

культура низкого риска и быстрой обратной связи, культура 

высокого риска и медленной обратной связи, культура низкого 

риска и медленной обратной связи (А.А. Кеннеди). Культура 

индивидуализма и коллективизма (Г. Ховстед). Культуры, 

основанные на различных ценностных ориентациях (Ф. 

Клукхона, Ф.Л. Штротбека). Корпоративные культуры, 

выделяемые в России (органическая, бюрократическая, 

предпринимательская, партисипативная). 

 

Модуль 2. Свойства, виды и содержание организационной культуры 
2.1. Тема 3. Функции, 

свойства и виды 

организационной 

культуры. 

Функции организационной культуры: охранная, 

регулирующая, замещающая, интеграционная, 

стабилизационная, инновационная познавательная, ценностно-

образующая, нормативно-регулирующая, коммуникационная, 

мотивирующая, образовательная и развивающая и т.д.  

Основные свойства оргкультуры: динамичность, системность, 

относительность, неоднородность, разделяемость, 

адаптивность и др.  

Доминирующая культура, субкультуры и контркультуры в 

организации. Типы субкультур. Виды контркультур. Причины 

появления контркультур в организации. 

2.2. Тема 4. 

Содержание и 

структура 

организационной 

культуры. 

Основные элементы организационной культуры, их краткое 

содержание. Подходы к анализу содержательной стороны 

организационной культуры. Содержательные характеристики 

организационной культуры по А.Ф. Харрису и Р. Морану. 

Подход С.П. Робинса к рассмотрению содержательных 

характеристик организационной культуры. Подход В.А. 

Спивака к рассмотрению структуры организационной 

культуры. Структура культуры производства с точки зрения 

А.А. Погорадзе: культура условий труда и производства, 

культура средств труда и трудового процесса, культура 
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управления и межличностных отношений в трудовом 

коллективе, культура работников. 

2.3. Тема 5. Знаково-

символическая 

составляющая 

организационной 

культуры. 

Понятие знаково-символической системы. Формы знаково-

символической системы. Механизмы познания 

организационной культуры. Символы высокого и низкого 

уровня. «Мифология» как элемент организационной культуры. 

«Фирменный» стиль и его составляющие. Обряды в 

организации. Типы организационных обрядов, системы 

вознаграждения. Формирование системы организационных 

ритуалов. 

Символы: традиции, ритуалы, легенды, мифы, герои, язык, 

девизы, лозунги, логотипы, бренды. Жаргон как сокращенная 

и удобная форма коммуникации. Обычай, как элемент 

культуры. Ритуал как совокупность специальных мероприятий 

(обрядов). Ритуалы поощрения, порицания, объединения. 

Нормы и стиль поведения как элементы организационной 

культуры. Традиции как ценности, обычаи, обряды, ритуалы, 

нормы поведения членов организации, привнесенные из 

прошлого в настоящее. Позитивные и негативные традиции. 

Модуль 3. Формирование развитие и управление организационной культурой 
3.1. Тема 6. 

Формирование, 

поддержание и 

изменение 

организационной 

культуры. 

Особенности организационной культуры в организациях 

различных сфер деятельности. 

Факторы, влияющие на специфику организационной 

культуры. Влияние факторов внешней и внутренней среды на 

характер культуры и взаимосвязь ее элементов. Факторы 

прямого и косвенного внешнего воздействия. Основные 

элементы внешней среды для организаций. 

Проблемы внешней адаптации и внутренней интеграции. 

Проблемы внутренней интеграции (по Э. Шейну).  

Этапы формирования организационной культуры, как 

процесса стратегических изменении: «размораживание» 

существующей организационной культуры (диагностика, 

исследование); «перевод в жидкое состояние» (планирование и 

проведение необходимых изменений); «замораживание» 

(закрепление результата). 

3.2. Тема 7. Развитие 

организационной 

культуры и её 

влияние на 

поведение 

персонала и 

эффективность 

деятельности 

организации. 

Процесс развития организационной культуры. Интеграция, 

дифференциация и адаптация как механизмы развития 

организационной культуры. 

Отбор персонала, соответствующего культуре компании. 

Адаптация, обучение, оценка, мотивация персонала различных 

типов организационных культур.  

Возможные сочетания взаимодействия изменений поведения и 

культуры (по В.Сате). Сопротивление изменениям культуры. 

Важность определения факта изменения культуры. Семь 

«ключей» для изменения организационной культуры. 

Механизмы воздействия на сотрудников в процессе изменения 

организационной культуры: механизм участия; механизм 

символьного управления; механизм взаимопомощи; система 

поощрений. 

Сформированная организационная культура как результат 

взаимодействия желаний и пристрастий основателей 
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организации и базовых установок сотрудников. Влияние 

организационной культуры на руководителей и персонал. 

Представления основателей о том, как организация должна 

решать различные проблемы внешней адаптации и внутренней 

интеграции. Определение целей руководителем организации.  

Внутренняя культура руководителя. Лидерские качества осно-

вателя, руководителя. Умение делегировать полномочия.  

Влияние на организационную культуру поведения и поступков 

руководителя организации. Руководитель как носитель и 

транслятор культуры. Управленческая культура лидера как 

мощнейший фактор, влияющий на формирование оргкультуры 

на всех стадиях развития организации. Роль лидера в развитии 

организационной культуры. Конфликты как следствие 

столкновения организационных культур 

3.3. Тема 8. 

Технологии 

управления 

организационной 

культурой. 

Корпоративное мероприятие как технология управления 

организационной культурой 

Понятие социальной технологии и ее роль в формировании и 

развитии организационной культуры. Признаки эффективных 

социаль-ных технологий. Тактические технологии. 

Оперативные технологии. Циклические технологии. Рубежные 

технологии. Управленческий консалтинг. 

 

3.4. Тема 9. Имидж и 

бренд 

организации. 

Имидж и бренд организации в процессе развития 

организационной культуры. Ребрендинг и рефрейминг в 

развитии организационной культуры.  

Корпоративные мероприятия: предназначение и виды. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру
емые 

компетен
ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Введение в теорию организационной культуры 

1.1. Тема 1. Введение в 

теорию 

организационной 

культуры. 

4  4 2 
  

8 14 УК-3.1., 

УК-3.2., 

УК-3.3 

 

1.2. Тема 2. Понятие, 

структура и 

содержание 

организационной 

культуры. 

4 2 4  
  

8 14 УК-3.1., 

УК-3.2., 

УК-3.3 

Модуль 2. Свойства, виды и содержание организационной культуры 
1.3. Тема 3. Функции, 

свойства и виды 

2  4 2   10 14 УК-3.1., 

УК-3.2., 

УК-3.3 
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организационной 

культуры. 

2.1. Тема 4. Содержание 

и структура 

организационной 

культуры. 

4  4 2      8 14 УК-3.1., 

УК-3.2., 

УК-3.3 

 

2.2. Тема 5. Знаково-

символическая 

составляющая 

организационной 

культуры. 

2 2 4 
 

    10 14 УК-3.1., 

УК-3.2., 

УК-3.3 

Модуль 3. Формирование развитие и управление организационной культурой 
2.3. Тема 6. 

Формирование, 

поддержание и 

изменение 

организационной 

культуры. 

 2  4 2      10 14 УК-3.1., 

УК-3.2., 

УК-3.3 

2.4. Тема 7. Развитие 

организационной 

культуры и её 

влияние на 

поведение 

персонала и 

эффективность 

деятельности 

организации. 

2  4    10 14 УК-3.1., 

УК-3.2., 

УК-3.3 

2.5. Тема 8. Технологии 

управления 

организационной 

культурой. 

2  4 2   10 14 УК-3.1., 

УК-3.2., 

УК-3.3 

2.6. Тема 9. Имидж и 

бренд организации. 

2 2 4    10 12 УК-3.1., 

УК-3.2., 

УК-3.3 

  Итого: 24 6 36 10   4 84 124   

 



Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ Раздел 
программы 

Темы 
практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Введение в теорию организационной культуры 

1.1. Тема 1. 

Введение в 

теорию 

организационно

й культуры. 

Практическое 

занятие № 1. 

Индустриальная 

революция и 

«Культура фабрики». 

Индустриальная революция и «Культура фабрики». Научный прорыв и 

концептуально-теоретическое осмысление феномена организационной 

культуры. Концепции организационной культуры. Вклад А.К. Гастева, Э. 

Мэйо, Ч.И. Барнарда, У.Э. Дэминга, М. Далтона и др. в формирование и 

развитие понятия организационная культура. Организационный климат.  

1-5 

Практическое 

занятие № 2. 

Представление о 

культуре в 

различных науках. 

Представление о культуре в различных науках. Культура как целостная 

система ценностей. Социологические, исторические, нормативные, 

психологические, дидактические и антропологические определения 

культуры. Культура как духовное и материальное, культура вне и внутри 

личности.  

1.2. Тема 2. Понятие, 

структура и 

содержание 

организационно

й культуры. 

Практическое 

занятие №3. Понятия 

организационной 

культуры и 

множественность его 

определений 

Понятия организационной культуры и множественность его определений. 

Соотношение и взаимовлияние культур различных уровней. Культура, 

организация, организационная культура. Основные термины и понятия. 

История возникновения понятия организационной культуры. Причины 

научного интереса к организационной культуре. Основные атрибуты 

организационной культуры. Корпоративная и организационная культуры. 

В.А. Спивак: организационная культура как общее, а корпоративная 

культура как частное. Культура как контроль. Культура как нормативный 

порядок. Структурные элементы корпоративной культуры (материальные, 

духовные, знаково-символические). Сходство и различие между 

понятиями и сущностью имиджа, организационного поведения, климата и 

организационной культурой. Имидж организации. Организационное 

поведение. 

 

1-5 
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Практическое 

занятие №4. 

Типология 

организационных 

культур. 

Типология организационных культур. Критерии типологий культур. 

Типология Р. Рюттингера. Классификация Дила и Кеннеди.  

Классификация М.К. де Врие и Д. Миллера. Типология культур по 

признаку свойственного им взаимоотношения полов. (С. Медок и Д. 

Паркин). Четыре типа организационных культур. Инструменты оценки 

типа культуры. Профили организационной культуры. Типология С. Ханди 

– культура власти, роли, задачи, личности. Культура «оранжереи», 

«собирателей колосьев», «огорода», «французского сада», «крупных 

плантаций», «лианы», «косяка рыб», «кочующей орхидеи» (М. Бурке). 

Корпоративный тип культуры, консультативный, «партизанский», 

предпринимательский (Р. Акофф). Культура высокого риска и быстрой 

обратной связи, культура низкого риска и быстрой обратной связи, 

культура высокого риска и медленной обратной связи, культура низкого 

риска и медленной обратной связи (А.А. Кеннеди). Культура 

индивидуализма и коллективизма (Г. Ховстед). Культуры, основанные на 

различных ценностных ориентациях (Ф. Клукхона, Ф.Л. Штротбека). 

Корпоративные культуры, выделяемые в России (органическая, 

бюрократическая, предпринимательская, партисипативная). 

Модуль 2. Свойства, виды и содержание организационной культуры 
2.1. Тема 3. 

Функции, 

свойства и виды 

организационно

й культуры. 

Тема 4. 

Содержание и 

структура 

организационно

й культуры. 

Практическое 

занятие № 5. 

Функции 

организационной 

культуры. 

Функции организационной культуры: охранная, регулирующая, 

замещающая, интеграционная, стабилизационная, инновационная 

познавательная, ценностно-образующая, нормативно-регулирующая, 

коммуникационная, мотивирующая, образовательная и развивающая и т.д.  

1-5 

Практическое 

занятие № 6. 

Основные свойства 

оргкультуры 

Основные свойства оргкультуры: динамичность, системность, 

относительность, неоднородность, разделимость, адаптивность и др.  

Доминирующая культура, субкультуры и контркультуры в организации. 

Типы субкультур. Виды контркультур. Причины появления контркультур 

в организации. 
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2.2. Тема 4. Знаково-

символическая 

составляющая 

организационно

й культуры. 

Тема 3. 

Функции, 

свойства и виды 

организационно

й культуры. 

Практическое 

занятие № 7. 

Основные элементы 

организационной 

культуры 

Основные элементы организационной культуры, их краткое содержание. 

Подходы к анализу содержательной стороны организационной культуры. 

Содержательные характеристики организационной культуры по А.Ф. 

Харрису и Р. Морану. Подход С.П. Робинса к рассмотрению 

содержательных характеристик организационной культуры. Подход В.А. 

Спивака к рассмотрению структуры организационной культуры. 

1-5 

Практическое 

занятие № 8. 

Структура культуры 

производства с точки 

зрения А.А. 

Погорадзе. 

Структура культуры производства с точки зрения А.А. Погорадзе: 

культура условий труда и производства, культура средств труда и 

трудового процесса, культура управления и межличностных отношений в 

трудовом коллективе, культура работников. 

2.3. Тема 5. 

Содержание и 

структура 

организационно

й культуры. 

Практическое 

занятие № 9. 

Понятие знаково-

символической 

системы 

Понятие знаково-символической системы. Формы знаково-

символической системы. Механизмы познания организационной 

культуры. Символы высокого и низкого уровня. «Мифология» как 

элемент организационной культуры. «Фирменный» стиль и его 

составляющие. Обряды в организации. Типы организационных обрядов, 

системы вознаграждения. Формирование системы организационных 

ритуалов. 

1-5 

Практическое 

занятие № 10. 

Символы: традиции, 

ритуалы, легенды, 

мифы, герои, язык, 

девизы, лозунги, 

логотипы, бренды 

Символы: традиции, ритуалы, легенды, мифы, герои, язык, девизы, 

лозунги, логотипы, бренды. Жаргон как сокращенная и удобная форма 

коммуникации. Обычай, как элемент культуры. Ритуал как совокупность 

специальных мероприятий (обрядов). Ритуалы поощрения, порицания, 

объединения. Нормы и стиль поведения как элементы организационной 

культуры. Традиции как ценности, обычаи, обряды, ритуалы, нормы 

поведения членов организации, привнесенные из прошлого в настоящее. 

Позитивные и негативные традиции. 

Модуль 3. Формирование развитие и управление организационной культурой 
3.1. Тема 6. 

Формирование, 

Практическое 

занятие № 11. 

Особенности организационной культуры в организациях различных сфер 

деятельности. 

1-5 
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поддержание и 

изменение 

организационно

й культуры.. 

Особенности 

организационной 

культуры в 

организациях 

различных сфер 

деятельности. 

Факторы, влияющие на специфику организационной культуры. Влияние 

факторов внешней и внутренней среды на характер культуры и 

взаимосвязь ее элементов. Факторы прямого и косвенного внешнего 

воздействия. Основные элементы внешней среды для организаций. 

 

Практическое 

занятие № 12. 

Проблемы внешней 

адаптации и 

внутренней 

интеграции. 

Проблемы внешней адаптации и внутренней интеграции. Проблемы 

внутренней интеграции (по Э. Шейну).  

Этапы формирования организационной культуры, как процесса 

стратегических изменении: «размораживание» существующей 

организационной культуры (диагностика, исследование); «перевод в 

жидкое состояние» (планирование и проведение необходимых 

изменений); «замораживание» (закрепление результата). 

3.2. Тема 7. Развитие 

организационно

й культуры и её 

влияние на 

поведение 

персонала и 

эффективность 

деятельности 

организации.  

 

Практическое 

занятие № 13. 

Процесс развития 

организационной 

культуры. 

Процесс развития организационной культуры. Интеграция, 

дифференциация и адаптация как механизмы развития организационной 

культуры. 

Отбор персонала, соответствующего культуре компании. Адап-тация, 

обучение, оценка, мотивация персонала различных типов 

организационных культур.  

Возможные сочетания взаимодействия изменений поведения и культуры 

(по В. Сате). Сопротивление изменениям культуры. Важность определения 

факта изменения культуры. Семь «ключей» для изменения 

организационной культуры. Механизмы воздействия на сотрудников в 

процессе изменения организационной культуры: механизм участия; 

механизм символьного управления; механизм взаимопомощи; система 

поощрений. 

1-5 

Практическое 

занятие № 14. 

Сформированная 

организационная 

культура как 

Сформированная организационная культура как результат вза-

имодействия желаний и пристрастий основателей организации и базо-вых 

установок сотрудников. Влияние организационной культуры на 

руководителей и персонал. Представления основателей о том, как 
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результат 

взаимодействия 

желаний и 

пристрастий 

основателей 

организации и 

базовых установок 

сотрудников. 

организация должна решать различные проблемы внешней адаптации и 

внутренней интеграции. Определение целей руководителем организации.  

Внутренняя культура руководителя. Лидерские качества осно-вателя, 

руководителя. Умение делегировать полномочия.  

Влияние на организационную культуру поведения и поступков 

руководителя организации. Руководитель как носитель и транслятор 

культуры. Управленческая культура лидера как мощнейший фактор, 

влияющий на формирование оргкультуры на всех стадиях развития 

организации. Роль лидера в развитии организационной культуры. Кон-

фликты как следствие столкновения организационных культур 

3.3. Тема 8. 

Персональное 

развитие в 

организации. 

Практическое 

занятие № 15. 

Корпоративное 

мероприятие как 

технология 

управления 

организационной 

культурой. 

Корпоративное мероприятие как технология управления организационной 

культурой 

Понятие социальной технологии и ее роль в формировании и развитии 

организационной культуры. Признаки эффективных социаль-ных 

технологий. Тактические технологии. 

1-5 

Практическое 

занятие № 16. 

Оперативные 

технологии. 

Оперативные технологии. Циклические технологии. Рубежные 

технологии. Управленческий консалтинг. 

 

3.4. Тема 9. Имидж и 

бренд 

организации. 

Практическое 

занятие № 17. 

Имидж и бренд 

организации. 

Имидж и бренд организации в процессе развития организационной 

культуры. Ребрендинг и рефрейминг в развитии организационной 

культуры. 

1-5 

Практическое 

занятие № 18. 

Корпоративные 

мероприятия. 

Корпоративные мероприятия: предназначение и виды. 

 



5.4. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Организационное поведение». Перечень видов оценочных 

средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
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характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 
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В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word – текстовый процессор, Microsoft Office Excel – табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint – приложение для подготовки презентаций) и 
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доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1 ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1 ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 
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 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
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 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 

1. Семенов, Ю. Г. Организационная культура : учебное пособие / Ю. Г. 

Семенов. - Москва : Университетская книга, 2020. - 256 с. - ISBN 978-5-98704-

108-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1213074 (дата обращения: 05.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

2. Балашов, А. П. Организационная культура : учебное пособие / А. П. 

Балашов. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2021. — 278 с. - ISBN 

978-5-9558-0475-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1150325 (дата обращения: 05.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

3. Грошев, И.В. Организационная культура: Учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 061100 «Менеджмент 

организации» / И.В. Грошев, П.В. Емельянов, В.М. Юрьев. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. - 288 с. - ISBN 978-5-238-00793-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028734 (дата обращения: 05.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

4. Тихомирова, О. Г. Организационная культура: формирование, 

развитие и оценка : учебное пособие / О.Г. Тихомирова. — Москва : ИНФРА-

М, 2022. — 151 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-
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004534-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1859600 (дата обращения: 05.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

5. Соломанидина, Т. О. Организационная культура компании : учебное 

пособие / Т. О. Соломанидина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-

М, 2019. — 624 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

003946-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1007098 (дата обращения: 05.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

12.2. Дополнительная литература 

6. Конталев, В. А. Организационная культура : учебное пособие / В. А. 

Конталев. - Москва : МГАВТ, 2008. - 259 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/402790 (дата обращения: 05.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

7. Соломанидина, Т. О. Организационная культура в таблицах, тестах, 

кейсах и схемах : учебно-методические материалы / Т. О. Соломанидина. - 

Москва : ИНФРА-М, 2020. - 395 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-16-

002708-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069343 (дата обращения: 05.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. Информационно-аналитическое агентство ИНТЕГРУМ (RU) – 

http://www.integrum.ru 

2. Научная электронная библиотека (НЭБ) (RU) – http://elibrary.ru 

3. ЭБС znanium.com издательства "ИНФРА-М" (RU) – http://www. 

znanium.com 

4. Электронная библиотека диссертаций (RU) – http://diss.rsl.ru 

5. Электронная библиотека Издательского дома Гребенников (RU) – 

http://grebennikon.ru 

6. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» (RU) – http:// 

www.knigafund.ru 

7. Электронно-библиотечная система РУКОНТ (RU) – http://rucont.ru 

8. Электронно-библиотечная система BOOK.ru (RU) – http://www. 

book.ru 

9. Университетская библиотека online (RU) – http://www.biblioclub.ru 

10. Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ) 

(RU) – http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

11. https://znanium.com/  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, 

изменение темы, списка источников по теме или темам, средств 

промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само 

содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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Приложение 1 
Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  
 

Б1.В.ДВ.02.02 Организационная культура 
 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

  

Профили подготовки бакалавра Электронный бизнес 

 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Организационное поведение» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее – СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. 

Рабочей программой дисциплины «Организационное поведение» 

предусмотрено формирование следующей универсальной компетенции:  

 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

1. Деловая (ролевая) игра 

2. Коллоквиум 

3. Кейс-задание 

4. Контрольная работа 

5. Круглый стол (дискуссия)  

6. Курсовая работа/курсовой проект 

7. Тест (для текущего контроля)   

8. Доклад 

9. Творческое задание 

10. Устный опрос 

11. Эссе 

12. Тест для проведения зачета/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) /экзамена  

13. Задания/вопросы для проведения зачета/дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой) /экзамена 

2.1. Перечень компетенций 

Компетенции/кон
тролируемые 

этапы 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Наимено
вание 

оценочно
го 

средства 
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УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и 

интересы других участников при реализации своей 

роли в социальном взаимодействии и командной 

работе.  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения заданного результата в 

рамках своих полномочий.  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат. 

Тест, 

практичес

кое 

задание, 

реферат 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

Студентом задание не решено.  
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(уровень не 

сформирован) 

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретическог

о материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практическог

о задания. 

3. Правильн

ость и/или 

аргументиров

анность 

изложения 

(последовател

ьность 

действий). 

4. Самостоят

ельность 

ответа. 

5. Культура 

речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает дисциплину, 

самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, 

а также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. Решил предложенные 

практические задания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, 

слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение 

практических заданий не выполнено. Т.е. студент не 

способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 
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(уровень 
освоения) 
Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевреме

нность 

выполнения 

задания. 

3. Последова

тельность и 

рациональнос

ть 

выполнения 

задания. 

4. Самостоят

ельность 

решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При этом 

составлен правильный алгоритм решения задания, в 

логических рассуждениях, в выборе формул и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, задание решено 

рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой преподавателя. 

При этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок; правильно сделан выбор 

формул для решения; есть объяснение решения, но 

задание решено нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок, 

получен верный ответ. 

Удовлетвори
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущены существенные ошибки в выборе формул или 

в математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетво
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Тематика рефератов  
1. Корпоративная культура в производственных и коммерческих 

организациях. 

2. Сущность организационной культуры и ее функции. 

3. Социально-психологические и личностные компоненты 

организационной культуры. 

4. Срок функционирования, уровень развития коллектива предприятия 

и его психологический климат. 

5. Характер собственности организации и ее связь с типом 

корпоративной культуры. 

6. Специфика деятельности и ориентированность предприятия на 

конкретные запросы потребителя. 

7. Виды корпоративной культуры. 

8. Опыт разработки корпоративной культуры. 

9. Гендерные аспекты в корпоративной культуре. 
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10. Роль оценки и самооценки личности в структуре корпоративной 

культуры. 

11. Удовлетворенность характеристиками работы и корпоративная 

культура. 

12. 12.Стили и методы руководства при различных корпоративных 

культурах. 

13. Инструменты корпоративной культуры. 

14. Психологические характеристики миссии. 

15. Кодекс служебной этики и корпоративная культура. 

16. Стратегия развития и корпоративная культура. 

17. Разработка системы стимулирования работников. 

18. Материальное и моральное стимулирование. 

19. Социально-психологическое исследование корпоративной культуры 

организации. 

20. Знаково-символические элементы корпоративной культуры. 

21. Корпоративный сайт. 

22. Организационное общение. 

23. Миссия и базовые ценности организации. 

 
3.2. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для текущей 

аттестации обучающихся 

1. Введение в теорию организационной культуры. 

2. Понятие, структура и содержание организационной культуры. 

3. Функции, свойства и виды организационной культуры. 

4. Содержание и структура организационной культуры. 

5. Знаково-символическая составляющая организационной культуры. 

6. Формирование, поддержание и изменение организационной 

культуры. 

7. Развитие организационной культуры и её влияние на поведение 

персонала и эффективность деятельности организации. 

8. Технологии управления организационной культурой. 

9. Имидж и бренд организации. 

3.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Национальные аспекты организационной культуры  

2. Многонациональные и глобальные компании. 

3. Гендерные аспекты организационной культуры.  

4. Женский и мужской стили руководства организацией. 

5. Здоровье персонала: борьба с куреньем на рабочем месте;  

6. Здоровье персонала: аромотерапия в офисе; 

7. Здоровье персонала: борьба со стрессом на работе и профилактика 

профессионального выгорания. 
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8. Влияние эргономичности рабочего пространства на 

производительность труда и удовлетворённость трудом 

9. Организационные символы современных предприятий и 

коммерческих фирм. 

10. Безопасность персонала: коммерческая тайна; 

11. Кадровая безопасность;  

12. «Проблемный персонал»;  

13. «Кроты» и внутренние воры в организации – вычисление, наказание, 

выдворение. 

14. Ребрендинг и его последствия для организации. 

15. Имидж руководителя организации 

16. Организационный фольклор: герои и антигерои 

17. Сайт организации – его роль в формировании, поддержании и 

развитии организационной культуры. 

18. Организационная культура и система управления знаниями.  

19. Лояльность и приверженность персонала в понимании различных 

организационных культур. 

20. Лидерство и организационная культура. 

 

3.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 
1. Деловая игра «Team building (командообразование)». 

2. Субъекты корпоративной культуры. 

3. Признаки корпоративной культуры организации.  

4. Уровни организационной культуры: внешний и внутренний. 

5. Артефакт организационной культуры: ценности, основные 

убеждения, ритуалы, церемонии, внешний вид персонала, структура  

6. Общения, трудовая этика и мораль.  

7. Роль лидера в создании сильной культуры.  

8. Справедливость распределения вознаграждения и символов статуса 

организации. 

9. Командообразование и его роль в формировании сильной культуры. 

10. Культурное разнообразие международных компаний. 

11. Особенности российской корпоративной культуры. 

12. Американские корпоративные культуры. 

13. Японская корпоративная культура. 

14. Этапы развития организации и место в нем корпоративной культуры. 

15. Особенности развития корпоративной культуры. 

16. Понятие «культура», «корпоративная культура». 

 

3.5. Творческие задания 
1. Кейс «Формирование атрибутов организационной культуры». 

2. В чем заключаются трудности при внесении изменений в 

организационную культуру. Как преодолевать сопротивление персонала 

внесению изменений? 
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3. Приведите примеры необходимости соотнесения кадровых 

процессов (подбор, адаптация, обучение, оценка, мотивация и. д.) с типом 

организационной культуры. 

4. Кто такой лидер? Какими качествами должен обладать лидер в 

организации? Как качества лидера влияют на особенности управления 

персоналом? Что необходимо, чтобы стать лидером? 

5. Что такое организационный конфликт? Какие бывают виды 

организационных конфликтов? Перечислите способы управления 

конфликтами. 

3.6. Тесты для самоконтроля 

Задание 1. 
Вопрос 1.Важнейший признак организации:  

1) организационная культура;  

2) сплоченность субъектов;  

3) информированность членов структуры;  

4) функциональность подходов в принятии решения.  

 

Вопрос 2. Самые эффективные способы передачи организационной 

культуры:  

1) информация, традиции, символы и язык;  

2) авторитетность, коллективизм, целеполагание и реализм.  

 

Вопрос.3. Образование субкультур в организации – это:  

1. форма оппозиционности;  

2. форма дезорганизации;  

3. форма разрешения проблем и ситуаций.  

 

Вопрос 4. Скелет организации, схема должностей и подразделений, на основе 

которой строятся формальные отношения между людьми в организации это:  

1. организационная культура;  

2. организационная структура;  

3. организационный дизайн.  

 

Вопрос 5. Что подразумевается под понятием «культура организации»?  

1. Экономическое состояние организации.  

2. Позиции, точки зрения, манера поведения.  

3. Структура организации.  

4. Авторитет руководителя.  

5. Степень конфликтности организации.  

 

Задание №2 
Вопрос 1. Какие ценности, влияющие на уровень культуры организации, 

становятся менее актуальными в настоящее время?  
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1. Власть, карьера.  

2. Творчество.  

3. Раскрытие личности. 

4. Децентрализация. 

5. Коллектив. 

 

Вопрос 2. Какие ценности, влияющие на уровень культуры организации, 

становятся более актуальными в настоящее время?  

1. Экономическое благополучие.  

2. Достижения.  

3. Централизация.  

4. Карьера.  

5. Ориентирование на потребности.  

 

 

Вопрос 3. Сколько видов характеристик содержит понятие «культура 

организации»?  

1. Три.  

2. Четыре.  

3. Пять.  

4. Шесть.  

5. Девять.  

 

Вопрос 4. Каким государствам присуща высокая степень индивидуализма?  

1. Япония.  

2. Россия.  

3. Китай.  

4. Скандинавские страны, США.  

5. Гонконг.  

 

Вопрос 5. К поведенческим чертам личности можно отнести:  

1. властность,  

2. самоуверенность,  

3. внешность,  

4. состояние здоровья;  

 

Задание №3  

Вопрос 1. Назовите цель трудового стимулирования:  

1.побудить человека выходить на работу;  

2.побудить человека работать;  

3. побудить человека хорошо работать ;  

4.побудить человека работать лучше, чем предусмотрено трудовым 

соглашением;  
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5. побудить человека работать с полной отдачей.  

 

Вопрос 2. Система общественно прогрессивных формальных и 

неформальных правил и норм деятельности, обычаев и традиций, 

индивидуальных и групповых интересов, особенностей поведения персонала 

в организации, стиля руководства, показателей удовлетворенности 

условиями труда, уровня взаимного сотрудничества и совместимости 

работников между собой и с организацией, перспектив развития это:  

1. организационное проектирование;  

2. имидж организации;  

3. организационная культура.  

 

Вопрос 3. Эксперименты на заводе «Вестерн электрик» в Хоторне, в 

результате которых была сформулирована доктрина человеческих 

отношений проводил:  

1.Джордж Келли;  

2. Альберт Бандура;  

3. Элтон Мэйо.  

 

Вопрос 4. Мотивация это:  

1. достижение желаемого результата;  

2.процесс побуждения человека или группы людей к деятельности, 

направленной на достижение целей организации;  

3. достижение личных целей через достижение общих целей.  

 

Вопрос 5. Классификацию потребностей человека и взаимосвязей между 

ними, выстроенными в иерархию, в которой высшие запросы не выступают 

на первый план, пока не удовлетворены потребности низших уровней 

предложил:  

1. Ренсис Лайкерт;  

2. Абрахам Маслоу;  

3. Фредерик Тейлор.  

 

Задание №4  

Вопрос 1. Содержательные теории мотивации:  

1. объясняют как человек делает свой выбор;  

2. объясняют что побуждает людей к определенным поступкам;  

3. выделяют одну доминирующую потребность, определяющую поведение 

человека.  

 

Вопрос 2. Причинами объединения людей в группы могут быть:  

1. Стиль руководства.  

2. Потребность. 

3. Дополнительная информация. 
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Вопрос 4. Группы, созданные по решению руководства в структуре 

организации для выполнения определенных задач, способствующих 

достижению целей организации это:  

 

1. неформальные группы;  

2. формальные группы;  

3. управленческие группы.  

 

Вопрос 5. Конфликт, способствующий улучшению взаимоотношений 

сотрудников, взаимопонимания, доверия, это:  

1. внутриличностный конфликт;  

2. конструктивный конфликт;  

3. деструктивный конфликт.  

 

Задание № 5  

Вопрос 1. Способность влиять на индивидов и группы людей и вести их за 

собой к достижениям цели это:  

1. конфликтность;  

2. лидерство;  

3. полномочия.  

 

Вопрос 2. Власть может иметь разнообразные формы:  

1. власть основанная на принуждении;  

2. законная власть;  

3. коммерческая власть.  

 

Вопрос 3. Конфликтная ситуация – это:  

1.случайные столкновения интересов субъектов;  

2.накопившиеся противоречия деятельности;  

3.противоборство по выяснению отношений.  

 

Вопрос 4. Инцидент – это:  

1.стечение обстоятельств, как повод для конфликта;  

2.истинная причина конфликта;  

3.накопившиеся противоречия.  

 

Вопрос 5. Причина конфликта – это:  

1.противоположные мотивы субъектов взаимодействия;  

2.стечение обстоятельств, которые вызывают конфликт;  

3.события, ситуации, которые предшествуют конфликту.  

 

Задание №6  

Вопрос 1. Для каких конфликтов характерны причины: нарушение 

групповых норм; низкая подготовка; неадекватность внутренней установки 
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статусу:  

1.конфликт между администрацией и персоналом;  

2.конфликт между рядовым сотрудником и коллективом;  

3.конфликт между подразделениями внутри организации.  

 

Вопрос 2. Основными причинами конфликта между руководителем и 

коллективом являются:  

1.стиль управления, низкая компетентность;  

2.влияние микрогрупп и их лидеров;  

3.негативная оценка руководителя со стороны вышестоящего руководства  

 

Вопрос 3. Чтобы побудить человека сделать что-либо, необходимо прежде 

всего:  

1.создать условия для выполнения работы;  

2убедить его захотеть сделать это;  

3.проявить доброту и дружеский подход.  

 

Вопрос 4. Для привлечения кого-либо на свою сторону необходимо прежде 

всего:  

1.убедить его, что являюсь искренним другом;  

2.создать у него впечатление своей значимости;  

3.дать возможность человеку ´´сохранить лицо´´.  

 

Вопрос 5. Выражение, которое не способствует диалогу в беседе:  

1.вам будет интересно узнать...  

2.я хочу с Вами переговорить...  

3.я хочу с Вами побеседовать...  

 

Задание №7  

Вопрос 1. Анализируя свои отношения с подчиненными, руководитель 

должен:  

Вопрос 2. Если на планерке выяснилось, что план не выполнен, то 

руководителю следует:  

Вопрос 3. Двусторонний контакт между начальником и подчиненным очень 

важен, потому что:  

Вопрос 4. Подход, позволяющий оценить конфликт, обсудить и найти 

удовлетворяющее всех решение предполагает:  

Вопрос 5. Руководитель, заметивший, что подчиненный выказывает то или 

иное стремление (например, активно стремится общаться с окружающими), 

должен:  

 

Задание №8  

Вопрос 1. Между людьми объективно возникают личные взаимоотношения. 

Можно утверждать, что:  
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и т.д.  

 

.Таблица 1 

3.7. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литер
атура 

Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    

Модуль 1. Введение в теорию организационной культуры 

1.1. Введение в 

теорию 

организацио

нной 

культуры 

8 14 1. Охарактеризуйте 

предпосылки 

возникновения и 

перспективы развития 

организационной культуры 

2. Какие существуют в 

научной литературе 

определения 

организационной 

культуры? В чем их 

сильные и слабые стороны? 

Что должно включать 

полное определение 

организационной 

культуры? 

3. Перечислите стратегии 

изучения организационной 

культуры. 

4. Перечислите методы 

изучения организационной 

культуры. 

1-5 Сообщение, 

реферат, 

конспект. 

 

Письменное 

домашнее 

задание, контр. 

раб. 

1.2. Понятие, 

структура и 

содержание 

организацио

нной 

культуры. 

8 14 1. Разведите два понятия 

«организационная» и 

«корпоративная» культура.  

2. Чем обусловлен интерес 

к феномену 

организационной / 

корпоративной культуры?  

3. В чем состоит вклад Э. 

Шейна в формирование 

концепции 

организационной 

культуры.  

1-5 Сообщение, 

реферат, 

конспект. 

 

Письменное 

домашнее 

задание, контр. 

раб. 

Модуль 2. Свойства, виды и содержание организационной культуры 
2.1. Тема 3. 

Функции, 

свойства и 

виды 

организацио

10 14 1. Работа с основной и 

дополнительной 

литературой.  

2. Выполнение практико-

ориентированного задания 

1-5 Сообщение, 

реферат, 

конспект. 
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нной 

культуры. 

с предоставлением ответа в 

электронной 

образовательной среде или 

печатной форме. 

3. Выполнение 

письменной работы 

(реферата, эссе) с 

предоставлением ответа в 

электронной 

образовательной среде или 

печатной форме.  

4. Выполнение 

презентаций. 

5. Самостоятельно изучить 

Тему 3. 

Письменное 

домашнее 

задание, контр. 

раб. 

2.2. Тема 4. 

Содержание 

и структура 

организацио

нной 

культуры. 

8 14 1. Работа с основной и 

дополнительной 

литературой. Выполнение 

письменной работы 

(реферата, эссе) с 

предоставлением ответа в 

электронной 

образовательной среде или 

печатной форме.  

2. Выполнение практико-

ориентированного задания 

с предоставлением ответа в 

электронной 

образовательной среде или 

печатной форме.  

3. Выполнение 

презентаций. 

4. Самостоятельно изучить 

Тему 4. 

1-5 Сообщение, 

реферат, 

конспект. 

 

Письменное 

домашнее 

задание, контр. 

раб. 

2.3. Тема 5. 

Знаково-

символичес

кая 

составляющ

ая 

организацио

нной 

культуры. 

10 14 1. Работа с основной и 

дополнительной 

литературой.  

2. Выполнение 

письменной работы 

(реферата, эссе) с 

предоставлением ответа в 

электронной 

образовательной среде или 

печатной форме.  

3. Выполнение практико-

ориентированного задания 

с предоставлением ответа в 

электронной 

образовательной среде или 

печатной форме.  

1-5 Сообщение, 

реферат, 

конспект. 

 

Письменное 

домашнее 

задание, контр. 

раб. 
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4. Выполнение 

презентаций. 

5. Самостоятельно изучить 

Тему 5. 

Модуль 3. Формирование развитие и управление организационной культурой 
3.1. Тема 6. 

Формирован

ие, 

поддержани

е и 

изменение 

организацио

нной 

культуры. 

10 14 1. Работа с основной и 

дополнительной 

литературой.  

2. Выполнение практико-

ориентированного задания 

с предоставлением ответа в 

электронной 

образовательной среде или 

печатной форме. 

3. Выполнение 

письменной работы 

(реферата, эссе) с 

предоставлением ответа в 

электронной 

образовательной среде или 

печатной форме.  

4. Выполнение 

презентаций. 

5. Самостоятельно изучить 

Тему 6. 

1-5 Сообщение, 

реферат, 

конспект. 

 

Письменное 

домашнее 

задание, контр. 

раб. 

3.2. Тема 7. 

Развитие 

организацио

нной 

культуры и 

её влияние 

на 

поведение 

персонала и 

эффективно

сть 

деятельност

и 

организации

. 

10 14 1. Работа с основной и 

дополнительной 

литературой.  

2. Выполнение практико-

ориентированного задания 

с предоставлением ответа в 

электронной 

образовательной среде или 

печатной форме. 

3. Выполнение 

письменной работы 

(реферата, эссе) с 

предоставлением ответа в 

электронной 

образовательной среде или 

печатной форме.  

4. Выполнение 

презентаций. 

5. Самостоятельно изучить 

Тему 7. 

1-5 Сообщение, 

реферат, 

конспект. 

 

Письменное 

домашнее 

задание, контр. 

раб. 

3.3. Тема 8. 

Технологии 

управления 

организацио

нной 

культурой. 

10 14 1. Работа с основной и 

дополнительной 

литературой.  

2. Выполнение практико-

ориентированного задания 

с предоставлением ответа в 

1-5 Сообщение, 

реферат, 

конспект. 

 

Письменное 

домашнее 
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электронной 

образовательной среде или 

печатной форме. 

3. Выполнение 

письменной работы 

(реферата, эссе) с 

предоставлением ответа в 

электронной 

образовательной среде или 

печатной форме.  

4. Выполнение 

презентаций. 

5. Самостоятельно изучить 

Тему 8. 

задание, контр. 

раб. 

3.4. Тема 9. 

Имидж и 

бренд 

организации

. 

10 12 1. Работа с основной и 

дополнительной 

литературой.  

2. Выполнение практико-

ориентированного задания 

с предоставлением ответа в 

электронной 

образовательной среде или 

печатной форме. 

3. Выполнение 

письменной работы 

(реферата, эссе) с 

предоставлением ответа в 

электронной 

образовательной среде или 

печатной форме.  

4. Выполнение 

презентаций. 

5. Самостоятельно изучить 

Тему 9. 

1-5 Сообщение, 

реферат, 

конспект. 

 

Письменное 

домашнее 

задание, контр. 

раб. 

3.8. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для 
промежуточной аттестации обучающихся (экзамен/зачет)  

1. Западноевропейская парадигма в организационной психологии. 

2. Американская парадигма в организационной психологии. 

3. Концепция организации как открытой системы Катца и Кана. 

4. Организация как система и ее подсистемы (по Шеррингтону). 

5. Модель организационной динамики Коттера. 

6. Организации как метафоры. 

7. Понятие социальной организации: признаки и характеристики. 

8. Взаимодействие организации с окружающей средой (по Дункану). 

9. Пути преодоления организацией неопределенности в окружающей 

среде (по Шеррингтону). 

10. Организационная структура, ее аспекты. 
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11. Виды структур и факторы, определяющие структуру организации. 

12. Ограничения и требования к организационной структуре. 

13. Принципы построения организационной структуры. 

14. Подходы к понятию «Организационная культура» 

15. Типологии организационных культур. 

16. Концепция организационной культуры Э.Шейна. 

17. Концепции организационной культуры Ховштеда и Оучи. 

18. Источники формирования организационной культуры. 

19. Методы диагностики организационной культуры. 

20. Коммуникативное пространство в организации: его структура и 

элементы. 

21. Критерии оценки коммуникативной структуры. 

22. Проблемы, связанные с информационными потоками. 

23. Принятие решений в организации – основные этапы. 

24. Стратегии приятия решений в организации. 

25. Передача решения на исполнение. 

26. Реализация решения и ее контроль. 

27. Содержательные теории мотивации. 

28. Процессуальные теории мотивации. 

29. Теоретические подходы к изучению профессионального стресса. 

30. Источники профессионального стресса. 
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3.10. Перечень учебно-методического обеспечения 
самостоятельной работы 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны 

руководствоваться ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или 

проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по 

решению познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и 

средства), ведущий к достижению поставленной цели через решение 

конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) 

программу самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы 

студентов необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее 

планирует систему самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, 

отбирает учебную и научную информацию и методические средства 

коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей 

программе дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения 

дисциплины. Студенты имеют право выбирать дополнительно интересующие 

их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 

самостоятельной работы представлено в табл. 2. 

Таблица 2 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной 
работы 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 

выполнения СР 

объяснить смысл и цель 

самостоятельной работы; 

дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и 

методах ее выполнения; 

продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

понять и принять цель 

самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

познакомиться с 

требованиями и образцами 

самостоятельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 

практическую значимость 

выполнения самостоятельной 

работы, 

сформировать у себя 

познавательную потребность 

в выполнении 

самостоятельной работы; 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

сформировать познавательную 

потребность студента и 

готовность к выполнению 

самостоятельной работы; 

мотивировать студента на 

достижение цели 

сформировать целевую 

установку и принять 

решение о выполнении 

самостоятельной работы 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе 

процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной 

работы 

самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, 

планировать, рационально 

распределять время и т.д.) на 

основе предложенных 

технологий 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности 

студента к выполнению 

самостоятельной работы;  

намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 

работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 

итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения 

самостоятельной работы; 

самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и 

внесение корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения 

самостоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения 

результата с образцом; 

давать методические 

рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы выявлять 

затруднения и типичные ошибки; 

подчеркивать положительные и 

отрицательные стороны; 

устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

дать оценку собственной 

работе, своим 

познавательным 

возможностям и 

способностям сопоставляя 

достигнутый результат с 

целью самостоятельной 

работы 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
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(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 51% информации по каждому из предложенных вопросов.  

4.1. Методические указания для обучающихся 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 
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− рабочие тетради студентов; 

− наглядные пособия; 

− глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

− тезисы лекций,  

− раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

− конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

− проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

− работа с нормативными документами и законодательной базой;  

− поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

− выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

− решение задач, упражнений;  

− написание рефератов (эссе);  

− работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

− выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков;  

− моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

− обработка статистических данных, нормативных материалов; 

− анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
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4.2. Методические указания по самостоятельному изучению 
теоретической части дисциплины 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с 

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть 

рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить 

качество подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. Формы и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 

устанавливаются следующие: 

− проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный 

материал, но обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

− проработка пройденных лекционных материалов по конспекту 

лекций, учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных 

преподавателем; 

− подготовка к практическим занятиям; 

− подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

− подготовка научных докладов и творческих работ. 

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется 

преподавателем в течение всего семестра в виде: 

− устного опроса; 

− тестирования; 

− проведения письменной (контрольной) работы; 

− проведения коллоквиума; 

− написания и обсуждения реферата (творческого задания) на 

определенную тему; 

− защиты рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться 

методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои 

творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого 

необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое 

планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы. 
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В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов 

своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной 

работе необходимо отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый 

планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно 

подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по 

намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 

какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 

является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части 

работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной 

работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает 

интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их 

конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это 

самим студентом. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций 

рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять 

для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты 

плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, 

определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», 

«особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, 

чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 

их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, 

символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 

позволит глубоко овладеть знаниями 

4.3. Методические указания по подготовке к практическим 
(семинарским) занятиям 
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Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде 

всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и 

учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им 

поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскомузанятию включает 2 этапа: 
1й – организационный; 

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 

− уяснение задания на самостоятельную работу; 

− подбор рекомендованной литературы; 

− составление плана работы, в котором определяются основные 

пункты предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен 

начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает 

содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение 

вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а 

затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений 

студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, 

то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или 

письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и 

участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном 

выполнении практических заданий и контрольных работ. 
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Структура семинара.В зависимости от содержания и количества 

отведенного времени на изучение каждой темы семинарское занятие может 

состоять из четырех-пяти частей: 

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой 

дисциплины. 

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара. 

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия. 

4. Выполнение практического задания с последующим разбором 

полученных результатов или обсуждение практического задания, 

выполненного дома, если это предусмотрено программой. 

5. Подведение итогов занятия. 

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность – до 15 минут. 

Вторая часть – выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – 

представление и анализ статистических данных, обоснование социальных 

последствий любого экономического факта, явления или процесса. Примерная 

продолжительность – 20-25 минут. 

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа 

семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к 

докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут. 

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на семинарском 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность – 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность – 5 минут. 

Работа с литературными источниками.В процессе подготовки к 

семинарским занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 

научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, 

материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

свое отношение к конкретной проблеме. 
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Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с 

дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой 

теме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам 

проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, 

выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. 

Ушакова: «… способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, 

фотографии, анимация и звук». 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 

MS Word, AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая 

программа для создания презентаций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда. Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их 

назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на 

аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма 

визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 

убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в 

дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ 

данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой 

облегчает восприятие данных аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации 
− готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный 

материал;  
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− слайды – визуальная подача информации, которая должна 

содержать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую 

нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

− текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, 

которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

− рекомендуемое число слайдов 17-22;  

− обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего 

сказанного; список использованных источников;  

− раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и 

охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут 

унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, 

а раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием; 

раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный 

материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, 

развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 

умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; 

использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; 

четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); иметь 

представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике. Вступление должно содержать: название, сообщение основной 

идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, 

акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 
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части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых 

всегда ждут слушатели. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.02.02 Организационная 
культура» 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний в 

области управления персоналом, практических навыков исследования 

организационных культур компаний и овладение методикой диагностики 

организационных культур.  
Основные задачи дисциплины: 
 знать ретроспективу концепций управления человеческими 

ресурсами (овладеть основным понятийным аппаратом в области 

исследования культуры организации; 

 научить студентов проводить комплексный анализ 

организационных культур компаний; 

 исследовать основные принципы формирования структуры 

управления в современных организациях, взаимосвязь их структурных 

подразделений и принципы межкультурной коммуникации; 

 научить студентов основным методам и инструментам 

формирования и поддержания организационных культур; 

 изучить особенности развития и адаптации организационных 

культур в компаниях, ведущих международный бизнес; 

 исследовать особенности культур российских и западных 

компаний. 

2. Место дисциплины «Организационная культура» в структуре 
ОПОП 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.02.02 Организационная культура» относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика» (уровень бакалавриата). 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 

изучении дисциплин: «Менеджмент», «Базы данных и управление ими», 

«Управление электронным предприятием» и помогает освоению дисциплин 

учебного плана: «Управление IT-сервисами и контентом», «Клиент-сервисные 

технологии» и дисциплин по выбору из вариативной части Блока 1.  

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и интересы других 

участников при реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе.  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных действий в 

социальном взаимодействии и планирует свои действия для 

достижения заданного результата в рамках своих полномочий.  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила командной 

работы; несет личную ответственность за общий результат. 
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4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекци
и 

Практически
е занятия 

Промежуточн
ый контроль 

Самостояте
льная 
работа 

Форма 
аттестации 

Очная 144 24 36  84 Д/зачет 

Заочная 144 6 10 4 124 Д/зачет 
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