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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Корпоративная культура

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 4

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 

• Домашняя работа • 1 

4. • Текущая аттестация

• Реферат • 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-19 -Способен 
управлять 
деятельностью 
полиэтничного 
коллектива, 
планировать его 
работу, обеспечивать 
ее эффективность за 
счет внедрения 
соответствующей 
корпоративной 
культуры

З-1 - Знать нормативные 
правовые акты в области 
государственной национальной 
политики
З-2 - Знать основы социальной 
и культурной антропологии, 
этнологии
З-3 - Знать основные методы 
формирования корпоративной 
культуры в полиэтничных 
коллективах
П-1 - Мониторинг и 
координация деятельности 
экспертного сообщества и 
профильных некоммерческих 
организаций по вопросам 
обеспечения равенства прав и 
свобод человека и гражданина 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Реферат



4

независимо от расы, 
национальности, языка, 
отношения к религии
П-2 - Разработка индикаторов 
оценки эффективности 
программ в сфере реализации 
государственной национальной 
политики в отношении 
организаций с полиэтничными 
коллективами
П-3 - Определение направлений 
и актуальных тем 
социологических исследований 
в области национальных и 
религиозных отношений, 
связанных с корпоративной 
культурой
У-1 - Анализировать текущее 
состояние межнациональных 
(межэтнических) и религиозных 
(межконфессиональных и 
внутриконфессиональных) 
отношений, подготавливать 
информационно-аналитические 
сводки для руководства 
организации
У-2 - Осуществлять 
взаимодействие с институтами 
гражданского общества, 
включая национально-
культурные автономии, 
централизованные религиозные 
организации, с целью 
обеспечения межнационального 
(межэтнического) и 
межрелигиозного 
(межконфессионального) 
согласия, гармонизации 
межнациональных отношений, 
профилактики конфликтов на 
национальной или религиозной 
почве
У-3 - Принимать эффективные 
меры в целях недопущения 
нарушения прав и свобод 
человека, дискриминации 
граждан по национальному, 
языковому, религиозному и 
другим признакам
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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 
– 0.40

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 18 60
реферат 18 40
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 – 0.60
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

работа на семинаре 18 50
домашняя работа 18 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.60
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.40
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
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – 

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
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Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
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. Различные концепции культуры
2. Отечественные и западные концепции корпоративной культуры. Структура и 

функции корпоративной культуры.
3. Сравнительный анализ корпоративной и организационной культуры предприятия
4. Изучение проблем и противоречий, возникающих в процессе выработки 

корпоративной культуры. Опыт различных стран в совершенствовании корпоративной 
культуры
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5. Отечественные и западные исследования актуальных проблем функционирования и 
развития корпоративной культуры. Модель Сате, модель Питерса-Уотермана, модель 
Парсонса, модель Квина- Рорбаха и др.

6. Разработка критериев анализа корпоративной культуры конкретного предприятия
7. Анализ корпоративной культуры данного предприятия. Формулирование 

рекомендаций по ее совершенствованию и дальнейшему развитию
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Корпоративная культура как основа репутационного  менеджмента
2. Планирование  и стихийное формирование корпоративной культуры
3. Роль лидера в формировании корпоративной культуры
4. Корпоративная культура фирмы и субкультуры
5. Корпоративный бренд с позиций ценностного подхода
6. Цели и задачи корпоративной культуры
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
Ответить на вопросы теста
Что такое корпоративная культура компании?
В чем разница между корпоративной культурой и организационной культурой?
Кем определяется
Как формируется
На чем формируется
Как выражена
Ценности компании
Механизм стимулирования
Перечислите 10 функций корпоративной культуры.
Перечислите основные составляющие корпоративной культуры? Что является самым 

важным элементом?
В чем заключается роль корпоративной культуры?
Чем отличаются корпоративные ценности компании от индивидуальных ценностей?
Дайте определение миссии и цели компании.
Дайте определение корпоративного поведения. Перечислите основные составляющие 

корпоративного поведения.
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Перечислите основные внутренние и внешние факторы формирующие корпоративную 
культуры.

Какова роль департамента по общественным отношениям компании в формировании, 
поддержании и изменении корпоративной культуры компании?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Корпоративная культура как основа репутационного  менеджмента
2. Планирование  и стихийное формирование корпоративной культуры
3. Роль лидера в формировании корпоративной культуры
4. Корпоративная культура и  система коммуникаций в организации
5. Корпоративный бренд с позиций ценностного подхода
6. Миссия и цель корпоративной культуры предприятия
7. Принципы построения эффективных систем лояльности сотрудников
8. Корпоративные мероприятия : цели, ценности и формы
9. Внешний и внутренний имидж предприятия
10. Опыт мотивации работников в аспекте организационной культуры российских 

компаний
11. Адаптационный тренинг как эффективный инструмент корпоративной системы 

обучения
12. Дресс-код как фактор корпоративной культуры
13. Роль корпоративной культуры в формировании позитивного имиджа предприятия
Примерные задания
1. Проанализировать кодексы корпоративного поведения 3-х международных 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
• как именно в кодексе учитываются особенности работы в полиэтничной среде
2. Разработайте основные принципы корпоративной культуры какой-либо организации 

с полиэтничным коллективом (по Вашему выбору).
Обоснуйте их актуальность и необходимость для повышения эффективности 

деятельности организации.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Реферат
Примерный перечень тем
Примерные задания
Напишите аналитический реферат на тему «Изучение опыта разработки и развития 

корпоративной культуры в организации с полиэтничным коллективом».
Для написания используйте следующие методы сбора материала:
• Интервью с руководителем -устный опрос по заранее разработанному плану
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• 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 организации
По результатам исследования подготовить свои выводы, проблемные вопросы и 

рекомендации.

LMS-платформа − не предусмотрена

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

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Стихийное и сознательное в функционировании и развитии культуры работников 

организации
2. Западные теории корпоративной культуры
3. Отечественные концепции корпоративной культуры
4. Структура и функции корпоративной культуры
5. Причины появления потребности в корпоративной культуре в современном мире
6. Цели и задачи корпоративной культуры
7. Построение и интерпретация профиля организационной культуры
8. Технологии графического построения моделей организационной культуры
9. Роль лидера в формировании корпоративной культуры
10. Факторы, влияющие на развитие и изменение корпоративной культуры
11. Общее и особенное в культуре организации и корпоративной культуре. Проблемы 

определения понятия "корпоративная культура"
12. Основные субъекты управления процессами, происходящими в сфере становления и 

развития корпоративной культуры
13. Корпоративная культура как способ формирования общего сознания, ориентаций и 

установок работников предприятия
14. Сферы регулирования корпоративной культурой деятельности сотрудников 

организации
15. Основные способы формирования корпоративной культуры предприятия
16. Субъекты выработки норм и правил поведения сотрудников. Проблемы принятия 

требований корпоративной культуры работниками
17. Понятие организационной и корпоративной культуры: общее и особенное. Функции 

организационной культуры
18. Необходимость управления процессами, определяющими функционирование и 

развития предприятия, его работников
19. Социокультурные проблемы выбора и использования различных методов 

формирования и развития корпоративной культуры организации
20. Факторы, определяющие выбор методов формирования корпоративной культуры в 

конкретных организациях
21. Проблемы социологического изучения способов выработки норм и правил 

корпоративной культуры у различных категорий работников предприятия
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22. Факторы, определяющие инновационные изменения как в содержании, так и 
формах раз-вития корпоративной культуры

23. Социологическое изучение проблем и противоречий, возникающих в процессе 
выработки корпоративной культуры

24. Опыт различных стран в совершенствовании корпоративной культуры. 
Возможности и проблемы его использования при модернизации корпоративной культуры 
предприятий в современной России

25. Модели корпоративной культуры на предприятии
26. Роль руководства предприятия в формировании и развитии корпоративной 

культуры ра-ботников. Стили руководства. Администрация как субъект выработки и 
развития корпоративной культуры

27. Проблемы       активности представителей администрации различного уровня в 
выдвижении, утверждении конкретных норм и правил корпоративной культуры

28. Типичные проблемы принятия работниками требований администрации к 
соблюдению определенных норм поведения с клиентами, коллегами по работе, 
руководством. Роль рядовых сотрудников в выработке и развитии корпоративной 
культуры предприятия

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


