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ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Дисциплина: "Корпоративная культура"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 4 - - - - 4 -

Практические занятия 6 - - - - 6 -

Самостоятельная работа 130 - - - - 130 -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - - 4 -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Ознакомление с моделями поведения, которые
приобретены организацией в процессе адаптации к внешней среде и
внутренней интеграции, показавшие свою эффективность и разделяемые
большинством членов организации.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Взаимодействие корпоративной культуры многонациональной
корпорации с национальными культурами на внешнем и внутреннем
уровнях; Корпоративная культура многонациональных корпораций;
Корпоративные культуры в различных национальных контекстах;
Культура, организация, корпоративная культура; Многонациональные
корпорации в современном мире; Национальные особенности
корпоративных культур; Подготовка сотрудников многонациональной
корпорации для успешной деятельности в рамках иной национальной
культуры; Проявление корпоративной культуры в организации;
Сравнение корпоративных культур российских и иностранных
организаций; Феномен корпоративной культуры и его место в
культурологии; Формирование и поддержание корпоративной культуры в
организации

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ

ИНФРАСТРУКТУРА

Дисциплина: "Корпоративная культура"

Тематический план

Раздел 1. Феномен корпоративной культуры и его место в
культурологии

Раздел 2. Культура, организация, корпоративная культура

Тема 1. Культура и организация
Тема 2. История возникновения понятия «корпоративная культура»
Тема 3. Причины научного интереса к корпоративной культуре
Тема 4. Основные атрибуты корпоративной культуры
Тема 5. Поиск определения корпоративной культуры

Раздел 3. Формирование и поддержание корпоративной
культуры в организации

Тема 1. Роль основателей организации в формировании корпоративной
культуры
Тема 2. Методы развития и поддержания корпоративной культуры
Тема 3. Доминирующая культура. Субкультуры. Контркультура
Тема 4. Уровни корпоративной культуры

Раздел 4. Проявление корпоративной культуры в организации

Тема 1. Организационная коммуникация
Тема 2. Стиль руководства компанией
Тема 3. Кадровая политика и корпоративные тренинги
Тема 4. Сильная корпоративная культура и ее роль в успехе компании

Раздел 5. Корпоративные культуры в различных национальных
контекстах

Раздел 6. Национальные особенности корпоративных культур

Тема 1. Типология корпоративных культур Ф. Тромпенаарса
Тема 2. Национально-культурные аспекты управления
Тема 3. Сравнение национальных особенностей российских и западных
культур
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Раздел 7. Сравнение корпоративных культур российских и
иностранных организаций

Тема 1. Выбор метода, подготовка и проведение исследования
Тема 2. Представление респондентов о корпоративной культуре
организации
Тема 3. Артефакты корпоративной культуры в различных типах
организаций
Тема 4. Анализ методов кадровой политики и стилей руководства
Тема 5. Организационная коммуникация и стили общения в различных
типах организаций
Тема 6. Рекомендации по усилению корпоративной культуры

Раздел 8. Корпоративная культура многонациональных
корпораций

Раздел 9. Многонациональные корпорации в современном мире

Тема 1. Культурное разнообразие МНК
Тема 2. Типология многонациональных корпораций
Тема 3. Что необходимо для успешной деятельности в современном
мультикультурном мире

Раздел 10. Взаимодействие корпоративной культуры
многонациональной корпорации с национальными культурами на
внешнем и внутреннем уровнях

Тема 1. Внешняя адаптация МНК
Тема 2. Взаимное влияние корпоративной культуры МНК и национальной
культуры принимающей страны
Тема 3. Внутренняя интеграция МНК

Раздел 11. Подготовка сотрудников многонациональной
корпорации для успешной деятельности в рамках иной
национальной культуры

Тема 1. Изучение культуры – основа развития межкультурной
компетенции
Тема 2. Синергетические навыки, необходимые для успешной
деятельности международного руководителя
Тема 3. Методы облегчения процесса аккультурации при поступлении на
работу в МНК
Тема 4. Стадии отбора и подготовки сотрудников для работы в
зарубежных филиалах МНК
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ЛЕКЦИИ

5 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Феномен корпоративной культуры и его место в
культурологии

к разделу № 2. Культура, организация, корпоративная культура

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Формирование и поддержание корпоративной культуры в
организации

к разделу № 4. Проявление корпоративной культуры в организации

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

5 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Корпоративные культуры в различных национальных
контекстах

к разделу № 6. Национальные особенности корпоративных культур

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. Сравнение корпоративных культур российских и
иностранных организаций

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 8. Корпоративная культура многонациональных
корпораций

к разделу № 9. Многонациональные корпорации в современном мире

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Корпоративная культура

Внутренняя интеграция МНК

Возникновение политических идей в Росии

Исследование клеток

Характеристика политической системы России

Сравнение корпоративных культур российских и иностранных
организаций

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сравнение корпоративных культур российских и иностранных
организаций

Нечеткие булевы переменные и логические операции над ними.

МАКСИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КОНКУРЕНТНОЙ ФИРМЫ

Моделирование сборочных единиц

Культура, организация, корпоративная культура

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Необходимый документ

Связь с квадратичной формой.

Режим учебно-тренировочной работы

Причины научного интереса к корпоративной культуре

Формирование и поддержание корпоративной культуры в организации
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы облегчения процесса аккультурации при поступлении на
работу в МНК

Логический элемент компьютера

Взаимное влияние корпоративной культуры МНК и национальной
культуры принимающей страны

Оговорка о публичном порядке в международном частном праве

СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ: ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА
КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКОВ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обжалование приговора и его проверка в вышестоящих судебных
инстанциях

Пластика, движение и эмоции

Сравнение корпоративных культур российских и иностранных
организаций

Признаки художественного текста

Анализ методов кадровой политики и стилей руководства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Национальные особенности корпоративных культур

Искусство самопрезентации

РЫНКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ЗАКОНЫ
ПРОИЗВОДСТВА. Где приобрести экономические ресурсы и как
правильно их использовать?

Кадровая политика и корпоративные тренинги

ПРОИЗВОДСТВО
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Деловой этикет как проявление культуры специалиста по сервису и
туризму

Роль основателей организации в формировании корпоративной
культуры

Общественное хозяйство и его формы

Формирование и поддержание корпоративной культуры в организации

Заливка красками

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Интеграция государств Западных Балкан в Европейский Союз

Решение сложных мыслительных задач и творческое мышление

Основные атрибуты корпоративной культуры

Формы и виды кредита

Изучение культуры – основа развития межкультурной компетенции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Влияние ранних объектных отношений и отношений привязанности для
возникновения личностных нарушений у детей и подростков.

Причины научного интереса к корпоративной культуре

Кризис В ПСИХОЛОГИИ

Смерть и бессмертие

Рекомендации по усилению корпоративной культуры
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Проявление корпоративной культуры в организации

Игровая деятельность

Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию
личности

Многонациональные корпорации в современном мире

Право собственности: понятие, содержание и формы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Культурное разнообразие МНК

Статусная теория личности

Проявление корпоративной культуры в организации

Примеры решения некоторых задач на компьютерной графической
системе

Организация монтажных работ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Программы для работы в сети интернет

Косвенные методы регулирования цен

Рекомендации по усилению корпоративной культуры

Международные информационные ресурсы: определение,
классификация и характеристика основных структур по различным
признакам.

Уровни корпоративной культуры
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Свойства регулярных выражений

Специалист по организации труда на предприятии

Феномен корпоративной культуры и его место в культурологии

Показатели и критерии теплового состояния человека при
взаимодействии с окружающей средой
Взаимодействие корпоративной культуры многонациональной
корпорации с национальными культурами на внешнем и внутреннем
уровнях

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Проявление корпоративной культуры в организации

Медицинское обследование как условие допуска к занятиям ФК и С

Сравнение национальных особенностей российских и западных
культур

Основные источники финансирования предприятия

Организационно-экономические и правовые аспекты развития
земельно-имущественных отношений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Процесс разработки услуги

Примеры параметрического способа уравнивания

Организационная коммуникация и стили общения в различных типах
организаций

Методы развития и поддержания корпоративной культуры

Культурно-политическое противостояние СССР и Западного мира до
80-х годов XX в. Россия оказалась первой страной, где победил
тоталитаризм
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Корпоративная культура многонациональных корпораций

Телеграфное уравнение

Методы и формы организаций занятий в адаптационной физической
культуре

Проявление корпоративной культуры в организации

Головной мозг

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Способности, задатки и индивидуальные различия людей

Отличительные черты адаптивного спорта

Подключение к компьютерной сети

Типология корпоративных культур Ф. Тромпенаарса

Национально-культурные аспекты управления

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психология и история

Корпоративные культуры в различных национальных контекстах

Содержание механизмов управления инновационной деятельностью
предприятия

История возникновения понятия «корпоративная культура»

Этюды с гипсовой модели частей лица человека
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организационная коммуникация

Артефакты корпоративной культуры в различных типах организаций

Техническое регулирование

Понятие и виды методов управленческих действий

Индивидуальные особенности личности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Подходы к определению сальдо платежного баланса

Категоризация отношений между ситуациями (грамматика
предложений с межсобытийными предикатами)

Что необходимо для успешной деятельности в современном
мультикультурном мире

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ,
УДОСТОВЕРЯЕМЫХ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Поиск определения корпоративной культуры
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Перечень основной и дополнительной литературы

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Колесников А.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-02520-0

В учебнике рассматриваются теоретические и методические основы
корпоративной культуры в инструментоориентированном аспекте, что
позволяет трактовать ее как совокупность форм, способов и методов,
сознательно реализуемых менеджментом организации в целях
формирования ценностей, задающих персоналу модели организационного
поведения, позволяющих координировать деятельность подразделений и
отдельных лиц, мобилизовать инициативу сотрудников для достижения
долгосрочных целей организации. Акцент на внедряемых в повседневную
практику руководства компании полезных навыках и действиях помогает
отойти от бесконечного описания психологического климата и
сосредоточиться на поиске, селекции и внедрению наиболее эффективных
способов и приемов работы.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 40

Подготовка ответов по ФОС 38

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 36

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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