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коммуникаций и брендинга

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Корпоративная культура

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Корпоративная культура

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-6 -Способен 
принимать участие в 
управлении внешними 
и внутренними 
коммуникациями 
фирмы и организации, 
осуществлять 
оперативное 
планирование и 
оперативный 
контроль рекламной 
работы, оценивать 
эффективность 
рекламной 
деятельности и связей 
с общественностью

З-1 - Корпоративные стандарты, 
регламенты и иные локальные 
нормативные акты, 
регулирующие 
профессиональную 
деятельность
П-2 - Разработка предложений 
по корректировке стратегий и 
программ продвижения 
продукции СМИ
П-3 - Выбор оптимального 
плана подготовки и реализации 
продукта
П-4 - Оценка возможных 
рисков при создании продукта
У-2 - Использовать методы 
эффективного менеджмента для 
создания производственного 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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графика и применения 
технологий
У-4 - Ставить цели и 
определять пути их достижения

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

работа на занятиях 17 40
домашняя работа 17 60
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1.00
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.00
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

работа на семинарах 17 60
контрольная работа 17 40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.50
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.50
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
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3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
№ 
п/п

Содержание уровня 
выполнения критерия 

Шкала оценивания 
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оценивания результатов 
обучения

(выполненное оценочное 
задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Феномен корпоративной культуры, её основные функции
2. Типологии корпоративной культуры
3. Основные элементы корпоративной культуры
4. Современные модели корпоративной культуры
5. Диагностика и мониторинг корпоративной культуры
6. Инструменты влияния корпоративной культуры на эффективность организации
7. Технологии управления корпоративной культурой
8. Зарубежный и российский опыт формирования корпоративной культуры
9. Роль лидера в формировании и развитии корпоративной культуры
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля
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Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Корпоративная культура как основа репутационного капитала
2. Планирование  и стихийное формирование корпоративной культуры
3. Формирование и развитие корпоративной культуры, стимулирующей 

организационные изменения в компании
4. Корпоративная культура и  система коммуникаций в организации
5. Корпоративный бренд с позиций ценностного подхода
6. Принципы построения эффективных систем лояльности сотрудников
7. Корпоративные мероприятия : цели, ценности и формы
8. Опыт мотивации работников в аспекте организационной культуры российских 

компаний
9. Адаптационный тренинг как эффективный инструмент корпоративной системы 

обучения
Примерные задания
Напишите аналитический реферат на тему «Изучение опыта разработки и развития 

корпо-ративной культуры в организации».
Для написания используйте следующие методы сбора материала:
• Интервью с руководителем -устный опрос по заранее разработанному плану
• Опрос сотрудников -стандартизированная система вопросов в устной или письменной 

форме
• Наблюдение- фиксация поведения в различных ситуациях сотрудников организации
• Групповая дискуссия по проблемам корпоративных ценностей в орг8анизации
По результатам исследования подготовить свои выводы, проблемные вопросы и 

рекомен-дации.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
1. Проанализировать кодексы корпоративного поведения 3-х компаний из различных 

сфер деятельности.
Ответить на вопросы:
• что общего во всех кодексах корпоративного поведения
• чем отличаются кодексы друг от друга
• как влияет сфера деятельности на содержание кодексов корпоративного поведения
2. Разработайте основные принципы корпоративной культуры какой-либо организации 

(по Вашему выбору).
3. Обоснуйте их актуальность и необходимость для повышения эффективности 

деятельности организации.
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Понятие корпоративной культуры, сущность, основные функции
2. Генезис научных представлений о корпоративной культуре
3. Соотношение понятий организационная культура и корпоративная культура
4. Внешняя и внутренняя среда организации, их роль в формировании корпоративной 

культуры
5. Структура корпоративной культуры
6. Управление корпоративной культурой через систему ценностей
7. Мифодизайн в культуре организации
8. Сторителлинг: понятие, функции, применение
9. Субкультуры в организации: понятие, сущность, классификации
10. Подходы и уровни изучения корпоративной культуры
11. Типы корпоративной культуры (Ч. Ханди, У. Оучи)
12. Профили организационной культуры (К. Камерон, Р. Куинн)
13. Построение и интерпретация профиля организационной культуры
14. Технологии графического построения моделей организационной культуры
15. Модель корпоративной культуры по Э. Шейну
16. Роль лидера в формировании корпоративной культуры
17. Факторы, влияющие на развитие и изменение корпоративной культуры
18. Основные методы изучения корпоративной культуры
19. Технологии диагностики корпоративной культуры
20. Технологии интерпретации результатов диагностических исследований 

корпоративной культуры
21. Внутренний имидж организации как проявление корпоративной культуры
22. Внешний имидж организации как проявление корпоративной культуры
23. Значение социально-психологического климата для формирования корпоративной 

культуры.
24. Влияние корпоративной культуры на уровень обслуживания клиентов
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность
целенаправленна
я работа с 
информацией 

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

ПК-6 У-4 Домашняя работа
Зачет
Контрольная 
работа
Лекции
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для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
самостоятельной 
работы

Практические/сем
инарские занятия


