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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

- 

Дисциплина «Организационная культура» является вариативной дисциплиной 
профессионального цикла (Б.3.В.ОД.11.). 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: «Теория организации», «Организационное 
поведение», «Управление персоналом», «Социология», а также для последующего 
прохождения производственной практики, подготовки к итоговой государственной 
аттестации. 
Дисциплина читается на 4 курса 

- 

Знание основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, 
принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и 
внедрения программ трудовой адаптации и умением применять их на практике (ПК-4); 

Знание основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять 
их на практике, владением важнейшими методами экономического и статистического 
анализа трудовых показателей, методами бюджетирования затрат на персонал (ПК-26); 

Владение навыками диагностики организационной культуры и умением 
применять их на практике, умение обеспечивать соблюдение этических норм 
взаимоотношений в организации (ПК-32). 
 



 
СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов - 144 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка - 54 
3                         в т.ч. аудиторная лекции - 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия - 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента - 90 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент - - - - 

Управление 
персоналом 

- 7 - - 
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- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE,  
- Зорин И.В., Зорин А.И. Профессиональное образование и карьера в туризме : учебник для вузов / 

Российская международная академия туризма.-.М.: Советский спорт, 2011. – 528 с.  
- Организационная культура: Учебник / под  ред. Шаталовой Н.B. – М.: Издательство «Экзамен», 

2006. – 652 с. (Серия  «Учебник для вузов») ISBN5 -472-01728-9. 
 
 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 
 

1. Дайте определение понятия организационной культуры. 
2. Зарождение и развитие менеджмента туризма в России. 
3.  Современная система взглядов на понятие организационной культуры. 
6.  Понятие и сущность культуры и  стратегии организации. 
7.  Методы поддержания работоспособности персонала. 
8.  Повышение организационной культуры и производительности труда. 
9. Формирование кадрового резерва. 
10. Социально-психологический портрет руководителя. 
11.Современная система взглядов на управление организационной культурой. 
 12. Принятие решений и разрешение проблем в организации. 
 13. Анализ проблем и коммуникации в организации.  
 14. Компетентность в общении и понимание коллектива. 
 15. Планирование организационной культуры – индивидуальный процесс. 
 16. Составление прогноза движения руководящих кадров. 
 17. Изучение деловых и личных качеств руководителя. 
 18. Подготовка экономистов – менеджеров для работы в рыночных условиях. 



 19. Взаимодействие работника и организационной культуры. 
 20. Формирование резерва управленческих кадров в организации. 
 21. Роль работника в развитии организационной культуры. 
 22. Факторы свободы выбора профессии  
 23. Разработка программ стимулирования труда. 
 24. В каких направлениях реализуется  организационная культура? 
  25. Организационная культура, различные стадии развития. 
  26. Приведите особенности формирования организационной культуры в России. 
 


