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Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) согласован со 
следующими представителями работодателей или их объединений, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся обучающиеся: 
 

 
 
 

  
 



 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью изучения дисциплины ФТД.В.02 «Организационная культура 

предприятия» является достижение следующих результатов обучения: 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-4 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации 

ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 
среде. 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы  
(по семестрам (курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Иностранный язык ОПК-4 ОПК-4       
Теория менеджмента   ПК-2 ПК-2     
Информационные технологии в 
менеджменте 

   ОПК-4 ОПК-4    

Управление человеческими ресурсами     
ОПК-4 
ПК-2 

   

Методы управления персоналом      ПК-2   
Психология и педагогика ПК-2        

Управление персоналом     
ОПК-4 
ПК-2 

   

Практикум по разработке управленческого 
решения 

      ОПК-4  

Управление проектами      ОПК-4   

Маркетинг персонала    
ОПК-4 
ПК-2 

ОПК-4 
ПК-2 

   

Планирование работы руководителя    
ОПК-4 
ПК-2 

ОПК-4 
ПК-2 

   

Социальное управление организацией      ПК-2   
Проверка и поддержание лояльности 
персонала 

     ПК-2   

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

     
ОПК-4 
ПК-2 

 
ОПК-4 
ПК-2 

Преддипломная практика        
ОПК-4 
ПК-2 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

       
ОПК-4 
ПК-2 

 
- для заочной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Иностранный язык ОПК-4 ОПК-4    
Теория менеджмента  ПК-2    



Информационные технологии в 
менеджменте 

 ОПК-4 ОПК-4   

Управление человеческими ресурсами   
ОПК-4 
ПК-2 

  

Методы управления персоналом    ПК-2  
Психология и педагогика  ПК-2    

Управление персоналом    
ОПК-4 
ПК-2 

 

Практикум по разработке управленческого 
решения 

   ОПК-4  

Управление проектами    ОПК-4  
Маркетинг персонала  ОПК-4 ОПК-4   
Планирование работы руководителя  ОПК-4 ОПК-4   
Социальное управление организацией    ПК-2  
Проверка и поддержание лояльности 
персонала 

   ПК-2  

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

   
ОПК-4 
ПК-2 

ОПК-4 
ПК-2 

Преддипломная практика     
ОПК-4 
ПК-2 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

    
ОПК-4 
ПК-2 

 
Этап дисциплины (модуля) ФТД.В.02 «Организационная культура 

предприятия» в формировании компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 4 семестру; 
- для заочной формы обучения – 3 курсу. 
 



2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
Код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (показатели) 

ОПК-4 Знать: основы делового общения в организационной культуре предприятия, принципы и 
методы деловых коммуникаций 
Уметь: организовывать переговорный процесс в организационной культуре предприятия, в 
том числе с использованием современных средств коммуникации 
Владеть: навыками деловых коммуникаций, методами планирования карьеры в 
организационной культуре предприятия 

ПК-2 Знать: основные теории конфликтов в организационной культуре предприятия, 
современные технологии управления персоналом 
Уметь: проектировать межличностные, групповые и организационные коммуникации в 
организационной культуре предприятия, в том числе в межкультурной среде 
Владеть: способами разрешения конфликтных ситуаций в организационной культуре 
предприятия, методами анализа и проектирования межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Компетенц
ии (части 

компетенц
ий) 

Критерии оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала 
оценивания 

1 

Тема 1. Понятие 
организационной 
культуры 

ОПК-4 Полнота изложения 
Степень использования в работе 
результатов исследований и 
установленных научных фактов 
Дополнительные знания, 
использованные при написании работы, 
которые получены помимо 
предложенной образовательной 
программы  
Уровень владения тематикой 
Логичность подачи материала 
Правильность цитирования источников 
Правильное оформление работы  
Соответствие реферата стандартным 
требованиям 

Реферат 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

2 

Тема 2. 
Компоненты 
организационной 
культуры 

ПК-2 

Правильный ответ на вопрос теста Тесты 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

3 

Тема 3. 
Типология 
культур 

ОПК-4 Полнота изложения 
Степень использования в работе 
результатов исследований и 
установленных научных фактов 
Дополнительные знания, 
использованные при написании работы, 
которые получены помимо 
предложенной образовательной 
программы  
Уровень владения тематикой 

Реферат 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 



Логичность подачи материала 
Правильность цитирования источников 
Правильное оформление работы  
Соответствие реферата стандартным 
требованиям 

4 

Тема 4. 
Формирование , 
поддержание, 
изменение 
организационной 
культуры 

ПК-2 

Правильный ответ на вопрос теста Тесты 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

5 

Тема 5. 
Ценности как 
ядро 
организационной 
культуры и 
отношение к 
труду 

ОПК-4 Полнота изложения 
Степень использования в работе 
результатов исследований и 
установленных научных фактов 
Дополнительные знания, 
использованные при написании работы, 
которые получены помимо 
предложенной образовательной 
программы  
Уровень владения тематикой 
Логичность подачи материала 
Правильность цитирования источников 
Правильное оформление работы  
Соответствие реферата стандартным 
требованиям 

Реферат 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

6 

Тема 6.  
Диагностика 
корпоративной 
культуры 

ПК-2 

Правильный ответ на вопрос теста Тесты 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

7 

Тема 7. Оценка 
организационной 
культуры 

ОПК-4 Полнота изложения 
Степень использования в работе 
результатов исследований и 
установленных научных фактов 
Дополнительные знания, 
использованные при написании работы, 
которые получены помимо 
предложенной образовательной 
программы  
Уровень владения тематикой 
Логичность подачи материала 
Правильность цитирования источников 
Правильное оформление работы  
Соответствие реферата стандартным 
требованиям 

Реферат 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

8 

Тема 8. 
Управление 
организационной 
культурой 

ПК-2 

Правильный ответ на вопрос теста Тесты 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

9 

Тема 9. Этика 
организации 

ОПК-4 Полнота изложения 
Степень использования в работе 
результатов исследований и 
установленных научных фактов 
Дополнительные знания, 
использованные при написании работы, 
которые получены помимо 
предложенной образовательной 
программы  
Уровень владения тематикой 

Реферат 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 



Логичность подачи материала 
Правильность цитирования источников 
Правильное оформление работы  
Соответствие реферата стандартным 
требованиям 

10 

Тема 10. 
Культура и 
стратегия 
организации 

ПК-2 

Правильный ответ на вопрос теста Тесты 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточн
ой аттестации 

Шкала 
оценивания 

Зачёт 
письменный 

ответ на 
билет 

«зачтено» «не 
зачтено» 

 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Шкала оценивания теста 
вид теста Оценка  

отлично Хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 
Закрытые тесты с 
одним 
правильным 
ответом 

Найден правильный 
ответ 

  Ответ найден не 
правильно 

Закрытые тесты с 
несколькими 
правильными 
ответами 

Представлены все 
правильные 
варианты ответа 

Представлена 
большая часть  
(более 60% от 
общего объема 
правильных 
ответов) 
правильных 
вариантов ответа 

Представлена часть 
(менее 50% от 
общего объема 
правильных 
ответов) 
правильных 
вариантов ответа 

Ответ найден не 
правильно 

Закрытее тесты 
на нахождение 
соответствия 

Представлена 
правильная 
последовательность 

  Ответ найден не 
правильно 

Открытые тесты 
с дополнением 

Все представленные 
дополнения 
являются 
правильными 

Большая часть 
представленных 
дополнений (более 
60% от общего 
объема правильных 
ответов) являются 
правильными 

Представлена часть 
(менее 50% от 
общего объема 
правильных 
ответов) 
правильных 
дополнений 

Дополнения  не 
представлены 

Открытые тесты 
с открытым 
изложением 
ответов 

Найдено верное 
решение и 
представлен 
аргументированный 
алгоритм (формулы, 
концепции) его 
нахождения 

Найденный ответ 
имеет 
математические 
погрешности (или 
дает ответ не на 
всю поставленную 
проблему), но 
представлен 
аргументированный 
алгоритм 
(формулы, 
концепции) его 
нахождения 

Найденный ответ 
имеет 
математические 
погрешности (или 
дает ответ не на всю 
поставленную 
проблему), так как 
предложенный 
алгоритм (формулы, 
концепции) его 
нахождения не 
соответствует в 
полной мере 

Найден неверный 
ответ 



поставленному 
заданию. Либо 
ответ представлен 
правильно, но нет 
его логического 
обоснования 

 

Шкала оценивания реферата 
Критерий 

оценки 
Оценка  

отлично Хорошо удовлетворитель
но 

неудовлетворительно 

полнота 
изложения 

Реферат является 
информативным, 
объективно передаёт 
исходную 
информацию, а также 
корректно оценивает 
материал, 
содержащийся в 
первоисточнике 

Не раскрыты 
отдельные 
вопросы 

Тема раскрыта 
частично 

Тема раскрыта не 
полностью 

степень 
использования 
в работе 
результатов 
исследований 
и 
установленны
х научных 
фактов 

В работе в полной 
мере использованы 
результаты 
исследований и 
установленных 
научных фактов по 
данной теме 

В работе 
частично 
использованы 
результаты 
исследований и 
установленных 
научных фактов 
по данной теме 

В работе 
использованы 
некоторые 
результаты 
исследований и 
установленных 
научных фактов 
по данной теме 

В работе не 
использованы 
результаты 
исследований и 
установленных 
научных фактов по 
данной теме 

дополнительн
ые знания, 
использованн
ые при 
написании 
работы 

В работе в полной 
мере использованы 
дополнительные 
знания 

В работе 
частично 
использованы 
дополнительные 
знания 

В работе 
использованы  
некоторые 
дополнительные 
знания 

В работе не 
использованы 
дополнительные 
знания 

Уровень 
владения 
тематикой 

Полностью владеет 
темой 

Не владеет 
отдельными 
вопросами по 
данной теме 

Частично владеет 
темой 

Не владеет темой 

логичность 
подачи 
материала 

Материал изложен 
логично 

Иногда 
логичность 
изложения 
нарушается 

Логичность 
прослеживается 
слабо 

Материал изложен 
нелогично 

Правильность 
цитирования 
источников 

Источники 
процитированы 
правильно, нет 
плагиата 

 Незначительные 
ошибки в 
цитировании 

Грубые ошибки в 
цитировании 
источников 

Допущен плагиат 

правильное 
оформление 
работы 

Реферат оформлен 
правильно 

Незначительные 
ошибки в 
оформлении 

Грубые ошибки в 
оформлении 

Реферат оформлен 
неправильно 

соответствие 
реферата 
стандартным 
требованиям 

Реферат полностью 
соответствует 
стандартам 

Реферат  
соответствует 
стандартам, но 
допущены 
незначительные 
отступления 

Реферат частично 
соответствует 
стандартам 

Реферат не 
соответствует 
стандартам 

 
Критерии оценивания письменного ответа на билет: 

 



  Критерии «зачтено»: 
   - даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 
вопросы, правильно и рационально решены соответствующие задачи; 

- в ответах выделялось главное; 
- ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 

последовательности; 
- показано умение самостоятельно анализировать факты, события, 

явления, процессы в их взаимосвязи; 
- показаны знания, умения и владения по компетенциям дисциплины  
Критерии «не зачтено» - обучающийся не демонстрирует знания, 

умения и навыки по компетенциям дисциплины. 
 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Примеры задания для оценки знаний, умений и навыков компетенций  
1 ЭТАПА 

 
Пример рефератов 

1. Особенности организации труда персонала в организациях с различными 
культурами. 

2. Особенности мотивации персонала в организациях с различными 
корпоративными культурами. 

3. Особенности оценки персонала в организациях с различными 
корпоративными культурами. 

4. Учет требований организационной культуры при подборе персонала. 
5. Влияние организационной культуры на адаптацию работников. 
6. Взаимосвязь организационной культуры и стимулирования труда. 
7. Учет организационной культуры при развитии персонала. 
8. Организационная культура как основа трудовых перемещений. 
9. Влияние организационной культуры на процесс высвобождения персонала. 
10. Организационная культура как инструмент регулирования социально-

психологических отношений. 
11. Учет требований организационной культуры при планировании численности 

и структуры персонала. 
12. Компоненты организационной культуры. 
13. Типология организационных культур 
14. Системный подход в организационной культуре.  
15. Модель Хофштеде 
16. Особенности формирования организационной культуры зарубежных 

предприятий 
17. Особенности формирования организационной культуры отечественных 

предприятий 
18. Управление организационной культурой 



19. Этика организации 
20. Диагностика корпоративной культуры 
21. Особенности развития организационной культуры в России 
22. Ценности как ядро организационной культуры 
23. Отношение к труду как ценность организации 
24.  Учёт организационной культуры в процессе стратегического управления 
25.  Характеристика организационной культуры известного предприятия 
 

Примеры задания для оценки знаний, умений и навыков компетенций  
2 ЭТАПА 

 
Пример индивидуального задания 
Задание 1. Определите требования  работников к корпоративным 

ценностям, используя реальный опрос, проведенный в одной из крупных 
фирм, занимающейся производством отечественной бытовой техники и ее 
продажей в столичных и региональных магазинах. Какую программу 
корректировки параметров организационной культуры можно предложить, 
чтобы умело управлять мотивацией инициативного поведения работников 
данного предприятия?   Предположите  тип   организационной  культуры   
данного предприятия. Сильная или слабая данная культура? Требуются ли 
поддерживающие мероприятия для данной организационной культуры? 
Какие изменения могут потребоваться"? Свои ответы аргументируйте. 

Обсудите ваши ответы в учебной группе, выработайте общее решение, 
используя модерационную методику. 
 

Пример тестов 
1. Какая из контркультур в организации наиболее опасна для 

функционирования? 
a. Прямая оппозиция ценностям доминирующей культуры 
b. Оппозиция структуре власти 
c. Оппозиция образцам отношений и взаимодействий 

2. В каких случаях стабильная организационная культура играет 
негативную роль? 

a. В случае изменения целей организации 
b. В случае динамического изменения окружающей среды 
c. В случае устойчивого роста организации 

3. Какой из моментов силы организационной культуры наиболее 
управляем? 

a. «Толщина» организационной культуры 
b. Степень разделяемости организационной культуры 
c. Ясность приоритетов организационной культуры 

4. В каком соотношении между собой находятся теории управления X и Y 
Мак Грегора? 

a. Взаимно исключают друг друга 
b. Взаимно дополняют друг друга 



c. Действуют в разных типах организаций 
5. Индустриально – организационная психология изучает в первую очередь 

a. Эффективность производства 
b. Комфортность на рабочем месте 
c. Расстановку и подбор кадров 

6.  По каким причинам работник сам определяет свое организационное 
окружение? 

a. По личным психологическим мотивам 
b. По своему действительному положению в организации 
c. По распоряжению руководства 

7. Исключите те характеристики, которые не входят в ожидания 
организации по отношению к работнику: 

a. Квалификационные характеристики 
b. Личные моральные качества 
c. Статусные притязания 
d. Результативность работы 
e. Содержание вознаграждения 

8. Проранжируйте по значимости следующие ожидания от работы для 
менеджера: 

a. Гарантии карьерного роста и личностного развития 
b. Безопасность и комфортность условий работы 
c. Отношения между членами организации 
d. Степень независимости, прав и власти на рабочем месте 
e. Социальная защищенность 
f. Степень ответственности и риска 

9. Может ли существовать единая универсальная модель ожиданий 
организации от своих членов? 

a. Да, требования ко всем едины 
b. Нет, нужно учитывать личные характеристики человека 
c. Нет, ожидания зависят от требований к рабочему месту 

10. Даны характеристики установления роли и места человека в 
организации. Существуют два подхода: основная роль и основное место 
человека. Подчеркните, к какому из этих подходов относятся данные 
характеристики: 

a. Учет склонностей работника 
b. Персональный отбор 
c. Обучение  

11. Что называют социальной средой организации? 
a. Рабочее место 
b. Отношение руководителей к подчиненным 
c. Взаимоотношения и воздействия сотрудников 

12. Что определяет управленческая подсистема в организации? 
a. Уровень требований к профессиональной компетенции 
b. Политику в системе оплаты труда, поощрений и наказаний 
c. Уровень овладения организационной культурой 



d. Организационный климат 
13. Выберите верное определение организационной культуры: 

a. Система правил поведения на рабочем месте 
b. Система основных требований в организации 
c. Система норм и ценностей организации 

14. К какому уровню организационной культуры – субъективному или 
объективному – относятся следующие характеристики? Подчеркните. 

a. Дизайн здания 
b. Объем и цвета пространства 
c. Стиль одежды 

15. Что из перечисленного относится к символическому уровню 
организационной культуры? 

a. Лозунги 
b. Ценности 
c. Отношение к времени 
d. Стиль одежды 
e. Цветы на рабочем месте 
f. Легенды организации 

16. К какому уровню организационной культуры относится следующее 
высказывание: «Неприлично загружать своих коллег своими личными 
проблемами, ведь на рабочем месте необходимо прежде всего 
работать, а я буду их отвлекать.» 

a. Базовый 
b. Ценностный 
c. Символический 

17. По каким причинам существуют субкультуры в организации? 
a. Каждый человек имеет право принимать или не принимать 

организационную культуру 
b. Сколько людей, столько и мнений, каждому свои правила не 

навяжешь 
c. Различные функции сотрудников диктуют и разное отношение к 

организации 
18. К какому типу субкультур относится следующее высказывание: «Следует 
всю работу делать строго по правилам. Ценности нашей организации 
незыблемы, поскольку проверены временем». 

a. Доминирующая 
b. Неконфликтующая 
c. Контркультура 

19. Какое из высказываний будет принадлежать оппозиции философии и 
ценностей организации? 

a. Я хорошо делаю свое дело, а как я одеваюсь и моя серьга в ухе – это 
мое личное дело 

b. Если бы наши руководители больше думали о деле, а не о личном 
благе, для организации было бы лучше 



c. То, чем мы занимаемся на работе – полный бред, и я не собираюсь с 
этим мириться 

20. В каком случае стабильная организационная культура мешает развитию 
организации? 

a. В случае активно развивающейся внешней социальной среды 
b. В случае активного развития внутренней социальной среды 
c. В случае смены руководства 

21. К какой сфере относится работа менеджера? 
a. Человек – информация 
b. Человек – техника 
c. Человек – человек 

22. Почему профессия менеджера относится к неблагоприятным для 
здоровья? 

a. наличие больших физических нагрузок 
b. морально – психологическое напряжение 
c. ненормированный рабочий  

23. С чем связано разделение труда менеджеров, или  специализация: 
a. С разграничением полномочий и ответственности 
b. С большим объемом работы 
c. С различными функциональными обязанностями 

24. Какие из перечисленных механизмов социальной мотивации характерны 
для тоталитарного общества? 
a. Этический 
b. Корпоративный  
c. Собственно экономический 
d. Традиционный 
e. Директивный  
25. Мотивация – это 

a. Состояние нужды в чем-либо 
b. Побуждение к деятельности для достижения определенной цели 
c. Желание совершить определенные действия 

26. Что является условием стимулирования? 
a. Личные потребности работника 
b. Желание активно работать 
c. Принуждение, договор, психологическое воздействие 

27. Содержательные теории мотивации определяют как мотивы 
a. Потребности человека 
b. Активную деятельность 
c. Стремление реализовать свои цели 

28. В основе теории обогащения труда лежат 
a. Реализация физических потребностей человека 
b. Принуждение, договор 
c. Стремление к личностному развитию 

29. Для создания позитивного отношения к организационной деятельности  у 
работников теория обогащения труда предлагает 



a. Реализацию четкого нормирования трудовой деятельности 
b. Расширение и углубление поля трудовой деятельности 
c. Повышение административной ответственности 

30. В чем выражается потребность в причастности у современного 
работника? 

a. Повышение чувства ответственности за результаты труда 
b. Стремление к повышению заработной платы 
c. Отсутствие внешнего контроля за результатом труда 

 
Примеры задания для оценки знаний, умений и навыков компетенций  

3 ЭТАПА 
 
Изучение дисциплины предполагает зачёт 

 
Список вопросов к зачёту 

1. Свойства организационной культуры. 
2. Взаимосвязь понятий «организационная культура» и «корпоративная 

культура» 
3. Уровни изучения организационной культуры. 
4. Основные функции организационной культуры.  
5. Основные элементы организационной культуры. 
6. Основные типы организационных обрядов 
7. Основные типы организационной культуры 
8. Понятие и виды субкультур. 
9. Понятие организационной контркультуры.  
10. Виды контркультур 
11. Причины возникновения контркультур в организации  
12. Методы изучения организационной культуры. 
13. Сила организационной культуры  
14. Параметры, характеризующие силу организационной культуры. 
15. Сильная организационная культура 
16. Слабая организационная культура 
17. Положительные и отрицательные культуры: сущность и проявление.  
18. Общая характеристика организационных культур.  
19. Типология организационных культур по национальным особенностям 

поведения персонала  
20. Типология организационных культур в зависимости от социально-

психологического климата в организации 
21. Типология организационных культур в зависимости от особенностей 

гендерных отношений.  
22. Типология организационных культур в зависимости от отраслевой 

специфики.  
23. Субкультура в организации  
24. Контркультура в организации 
25. Позитивная корпоративная культура 



26. Негативная корпоративная культура 
27. Типология организационных культур С.Ханди.  
28. Комплексная типология организационных культур Р.Куина. 
29. Клановая культура: общая характеристика, сильные и слабые стороны, 

особенности управления персоналом. 
30. Адхократическая культура: общая характеристика, сильные и слабые 

стороны, особенности управления персоналом.  
31. Бюрократическая культура: общая характеристика, сильные и слабые 

стороны, особенности управления персоналом.  
32. Рыночная культура: общая характеристика, сильные и слабые стороны, 

особенности управления персоналом.  
33. Основные характеристики и ключевые компетенции лидеров в 

различных типах организационных культур. 
34. Признаки сильной организационной культуры 
35. Признаки слабой организационной культуры. 
36. Методы поддержания и изменения организационной культуры 
37. Факторы, вызывающие необходимость изменения организационной 

культуры.  
38. Особенности организационной культуры на разных этапах развития 

организации. 
39. Методы изменения организационной культуры на разных стадиях развития 

организации. 
40. Способы управления культурой  
41. Организационное состояние организационной культуры 
42. Дезорганизационное состояния организационной культуры 
43. Дезорганизационные методы управления 
44. Организационная культура и стратегическое управление 
45. Организационные и дезорганизационные методы управления 
46. Риски изучения и изменения организационной культуры. 
47. Этапы изменения культуры. 
48. Принципы изменения организационной культуры 
49. Формирование этики бизнеса как области знания 

50. Понятие организационной культуры организационной культуры. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

Зачет служит формой проверки выполнения обучающимися освоения 
учебного материала дисциплины (модуля), в соответствии с утвержденными 
программами и оценочными материалами. 

Результаты сдачи зачета оцениваются по шкале: «зачтено», «не 
зачтено». 

В целях поощрения обучающихся за систематическую активную 
работу на учебных занятиях и на основании успешного прохождения 



текущего контроля и внутрисеместровой аттестации допускается 
выставление зачетной оценки без процедуры сдачи зачета. 

Зачет принимается педагогическими работниками в соответствии с 
закрепленной учебной нагрузкой на учебный год. В случае отсутствия по 
объективным причинам педагогического работника, принимающего зачет, 
заведующий кафедрой поручает его проведение педагогическому работнику, 
имеющему необходимую квалификацию.  

Результаты зачета заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость. 
Если обучающийся не явился на зачет, в ведомости напротив фамилии 
обучающегося делается запись «не явился». Неявка на зачет без 
уважительной причины приравнивается к оценке «не зачтено». 

В зачетную книжку выставляется соответствующая оценка, полученная 
обучающимся. Заполнение зачетной книжки до внесения соответствующей 
оценки в ведомость не разрешается. Оценка «не зачтено» в зачетную книжку 
не ставится. 

Зачетно-экзаменационная ведомость сдается в деканат в день 
проведения зачета.  
 

5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине 
 

Вариант 1 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 
1 ОПК-4 11 ОПК-4 
2 ПК-2 12 ПК-2 
3 ОПК-4 13 ОПК-4 
4 ОПК-4 14 ПК-2 
5 ОПК-4 15 ПК-2 
6 ОПК-4 16 ПК-2 
7 ОПК-4 17 ПК-2 
8 ПК-2 18 ПК-2 
9 ПК-2 19 ПК-2 
10 ПК-2 20 ПК-2 

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 1 11 2 
2 3 12 1 
3 2 13 2 
4 1 14 1 
5 2 15 3 
6 3 16 3 



7 1 17 1 
8 3 18 3 
9 3 19 3 
10 2 20 3 

 
 

Задание № 1 
Организационная культура это: 

 
Ответ: 
1. совокупность норм, традиций, ценностей, установок, символов, ритуалов и 
мифов, которые связывают организацию в единое целое и разделяются ее 
членами 
2. система норм и ценностей, которая отличает малую группу от более 
широкого сообщества 
3. духовная жизнь общества, формирующаяся на стыке социального и 
гуманитарного знания о человеке и обществе и изучающая культуру как 
целостность 
 

Задание № 2 
В горизонтальном измерении организационной культуры выделяются четыре 

формы культуры организации. Какая из перечисленных лишняя? 
 

Ответ: 
1. экономическая 
2. политическая 
3. историческая 
4. социальная 
 

Задание № 3 
Как называется по С. Ханди культура, основу которой составляют 

творческие личности, где организация существует для того, чтобы помогать 
индивидуумам в достижении их личных целей? 

 
Ответ: 
1. культура Аполлона 
2. культура Диониса 
3. культура Гермеса 
 

Задание № 4 
Организационными ценностями являются: 

 
Ответ: 



1. все окружающие объекты (как внутренние, так и вне организации), в 
отношении которых члены организации занимают позицию оценки в 
соответствии со своими потребностями и целями организации 
2. материальные продукты человеческого труда 
3. культурное и социальное наследие, передающееся от поколения к 
поколению и воспроизводящееся в определенных социальных группах в 
течение длительного времени 
 

Задание № 5 
Кто из перечисленных зарубежных авторов не имеет отношения к изучению 

организационной/корпоративной культуры?  
 

Ответ: 
1. У. Оучи 
2. Й. Хейзинг 
3. Э. Шейн 
 

Задание № 6 
Голландский социальный психолог Г. Хофштед для описания национальной 

культуры предложил терминологию, включающую 5 параметров 
(измерений). Какая из представленных лишняя? 

 
Ответ: 
1. дистанция власти  
2. неприятие  
3. ответственность  
4. неопределенность 
5. сила воздействия 
 

Задание № 7 
Наибольшее воздействие на культуру организации оказывает: 

 
Ответ: 
1. социальное и деловое окружение, в котором она функционирует 
2. степень риска, связанного с деятельностью организации 
3. быстрое принятие решений 
 

Задание № 8 
Кто в своих исследованиях типологии организационной культуры в качестве 

параметров для анализа выделял степень риска и скорость получения 
обратной связи: 

Ответ: 
1. М. Бурке 
2. Г. Хофштеде 
3. Т. Дил и А. Кеннеди 

https://pandia.ru/text/category/tipologiya/


 
Задание № 9 

Как называется характеристика социально-профессиональных качеств 
специалиста? 

 
Ответ: 
1. профессиональное сознание 
2. профессиональные навыки 
3. профессиональная культура 
 

Задание № 10 
Как называется по С. Ханди культура, в основе которой лежит приоритет 

личной власти? 
 

Ответ: 
1. культура Аполлона 
2. культура Зевса 
3. культура Гермеса 
 

Задание № 11 
Голландский учёный Г. Хофштед выделил четыре аспекта, характеризующих 

менеджеров и специалистов и организацию в целом. Какой из 
представленных лишний? 

 
Ответ: 
1. индивидуализм – коллективизм 
2. индивидуализм 
3. дистанция власти 
4. коллективизм 
 

Задание № 12 
Организационная культура включает следующие компоненты (определите 

лишнее): 
 

Ответ: 
1. хобби 
2. убеждения 
3. ценности 
4. историю компании 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/
https://pandia.ru/text/category/koll/


 
Задание № 13 

Культура «процесса» по Т. Дилу и А. Кеннеди предполагает: 
 
Ответ: 
1. это мир индивидуалистов, сильно рискующих и быстро получающих 

обратную связь 
2. это мир слабой обратной связи, бюрократия 
3. слабая обратная связь, постоянное поощрение сотрудников 
 

 
Задание № 14 

Как называется по С. Ханди культура, в основе которой лежат 
бюрократические принципы: 

 
Ответ: 
1. культура Аполлона 
2. культура Гермеса 
3. культура Афины 
 

Задание № 15 
Как называется по С. Ханди культура, в основе которой лежит опыт 

сотрудников? 
 

Ответ: 
1. культура Аполлона 
2. культура Гермеса 
3. культура Афины 
 

Задание № 16 
Объединение людей, совместно реализующих программу или цель и 

действующих на основе определенных правил и процедур: 
 

Ответ: 
1. общество 
2. субкультура 
3. организация 
 

Задание № 17 
Назовите группу потребностей, которая соответствует высшему рангу в 

иерархии потребностей по А. Маслоу? 
 

Ответ: 
1. потребность в самореализации 
2. потребность в признании и самоутверждении 



3. потребность в социальных связях 
 

Задание № 18 
Из каких четырех основных стимулов состоит комплексная система 

мотиваций? (исключите лишнее) 
 

Ответ: 
1. принуждение 
2. материальное поощрение 
3. безопасность 
4. сознание 
 

Задание № 19 
Назовите группу потребностей, которая соответствует низшему рангу в 

иерархии потребностей по А. Маслоу? 
 

Ответ: 
1. потребность в самореализации 
2. потребность в безопасности 
3. физиологические потребности 

 
Задание № 20 

Культура «усердной работы» по Т. Дилу и А. Кеннеди предполагает: 
 

Ответ: 
1. это мир индивидуалистов, сильно рискующих и быстро получающих 

обратную связь 
2. высокая степень риска и медленная обратная связь 
3. риск невелик, быстрая обратная связь, поощрение работников 

 
Вариант 2 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 

1 ОПК-4 11 ОПК-4 
2 ПК-2 12 ПК-2 
3 ОПК-4 13 ОПК-4 
4 ОПК-4 14 ПК-2 
5 ОПК-4 15 ОПК-4 
6 ПК-2 16 ПК-2 
7 ОПК-4 17 ОПК-4 
8 ПК-2 18 ПК-2 
9 ОПК-4 19 ПК-2 
10 ПК-2 20 ПК-2 

 



Ключ ответов 
 

№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 
1 2 11 1 
2 3 12 4 
3 1 13 2 
4 1 14 2 
5 3 15 1 
6 2 16 2 
7 1 17 3 
8 4 18 1 
9 4 19 1 
10 1 20 2 

 
Задание № 1 

В виде каких 4 божеств обозначал С. Ханди 4 вида культуры? (исключите 
лишний) 

 
Ответ: 
1. культура Зевса 
2. культура Гермеса 
3. культура Диониса 
4. культура Прометея 
 

Задание № 2 
Для изменения культуры необходима особая стратегия управления культурой 

в организации. Она предполагает: 
 

Ответ: 
1. анализ культуры, который включает аудит культуры для оценки ее 
текущего состояния, сравнение с предполагаемой (желаемой) культурой и 
промежуточную оценку ее элементов, нуждающихся в изменении 
2. разработку специальных предложений и мер 
3. оба варианта верны 
4. оба варианта неверны 
 

Задание № 3 
Анализ человеческих ценностей позволяет условно разделить их на две 

основные группы: 
 

Ответ: 
1. ценности благосостояния и прочие ценности 
2. материальные и духовные ценности 
3. личностные и общечеловеческие ценности 
 

Задание № 4 



Классификация потребностей, включающая физиологические потребности, 
потребность в безопасности, потребность в социальных связях, потребность в 
признании и самоутверждении, потребность в самореализации, принадлежит: 

 
Ответ: 
1. А. Маслоу 
2. Э. Шейну 
3. Г. Хофштеде 
 

Задание № 5 
Как не формируется организационная культура: 

 
Ответ: 
1. долговременной практической деятельностью 
2. деятельностью руководителя или собственника  
3. полный перенос правил и норм зарубежных коллег 
 

Задание № 6 
Определению «устойчивая совокупность личностных, субъективно-
психологических характеристик руководителя, посредством которых 

реализуется тот или иной метод руководства» соответствует: 
 

Ответ: 
1. лидерство 
2. стиль руководства 
3. власть 

 
Задание № 7 

Культура «крутых ставок» по Т. Дилу и А. Кеннеди предполагает: 
 

Ответ: 
1. высокая степень риска и медленная обратная связь 
2. это мир индивидуалистов, сильно рискующих и быстро получающих 

обратную связь 
3. риск невелик, быстрая обратная связь, поощрение работников 

 
Задание № 8 

Культура в общечеловеческом смысле — исторически определенный уровень 
развития общества и человека, выраженный в: 

 
Ответ: 
1. формах организации жизни 
2. создаваемых материальных ценностях 
3. создаваемых духовных ценностях 



4. создаваемых материальных и духовных ценностях 
 

Задание № 9 
Носителями организационной культуры являются: 

 
Ответ: 
1. люди 
2. организации 
3. идеи 
4. коллективы 
 

Задание № 10 
Основу организации составляет: 

 
Ответ: 
1. люди 
2. подразделения 
3. коллектив 
4. цели 
 

Задание № 11 
Культура должна являться предметом пристального внимания со стороны: 

 
Ответ: 
1. руководства 
2. членов коллектива 
3. людей 
4. государства 
 

Задание № 12 
Менеджмент: 

 
Ответ: 
1. соответствует организационной культуре 
2. сильно зависит от организационной культуры 
3. может оказывать влияние на формирование организационной культуры 
4. оказывает влияние на развитие организационной культуры 
 

Задание № 13 
Организация с хаотическими взаимоотношениями между людьми: 

 
Ответ: 
1. неуправляема 
2. неспособна к эффективной деятельности 
3. обречена на скорую гибель 



4. неэффективна 
 

Задание № 14 
Культурная среда организации зависит от: 

 
Ответ: 
1. степени развитости общества 
2. существующих местных и национальных традиций 
3. правовых и социально-нравственных факторов общественной жизни 
4. руководителя 
 

Задание № 15 
Организационная культура являясь набором предположений, ценностей, 

верований и символов, следование которым помогает людям в организации 
справляться с их: 

 
Ответ: 
1. задачами 
2. проблемами 
3. чувствами 
4. недостатками 
 

Задание № 16 
На «поверхностном» уровне вещи и явления легко обнаружить, но: 

 
Ответ: 
1. не всегда можно их понять 
2. всегда их можно расшифровать и интерпретировать в терминах 
организационной культуры 
3. не всегда их можно расшифровать и интерпретировать в терминах 
организационной культуры 
4. они не понятны 
 

Задание № 17 
На «подповерхностном» уровне изучению подвергаются ценности и 
верования, разделяемые членами организации, в соответствии с тем, 

насколько эти ценности: 
 

Ответ: 
1. понятны и ясны 
2. отражаются в символах и языке. 
3. проявляются в поступках 
 

Задание № 18 
Восприятие ценностей и верований носит: 



 
Ответ: 
1. бессознательный характер 
2. сознательный характер и зависит от желания людей. 
3. случайный характер 
4. обязательный характер 
 

Задание № 19 
«Глубинный» уровень включает базовые предположения, которые: 

 
Ответ: 
1. трудно осознать даже самим членам организации без специального 
сосредоточения на этом вопросе. 
2. понятны многим членам организации 
3. которые непонятны многим членам организации 
4. поддерживаются всеми членами организации 
 

Задание № 20 
Скрытые и принимаемые на веру предположения направляют поведение 

людей: 
1. в нужном направлении 
2. помогают им воспринять атрибуты, характеризующие организационную 
культуру 
3. по верному пути 
4. на достижение поставленных целей 



Вариант 3 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 
1 ОПК-4 11 ОПК-4 
2 ПК-2 12 ПК-2 
3 ПК-2 13 ОПК-4 
4 ПК-2 14 ПК-2 
5 ПК-2 15 ОПК-4 
6 ПК-2 16 ПК-2 
7 ОПК-4 17 ОПК-4 
8 ПК-2 18 ОПК-4 
9 ПК-2 19 ПК-2 
10 ПК-2 20 ПК-2 

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 4 11 3 
2 1 12 2 
3 1 13 2 
4 4 14 2 
5 2 15 4 
6 1 16 1 
7 1 17 1 
8 4 18 4 
9 2 19 1 
10 3 20 4 

 
Задание № 1 

Организационная культура включает ряд элементов «символики», особенно 
ее «духовной» части: 

 
Ответ: 
1. герои организации 
2. мифы, истории об организации и её лидерах 
3. организационные табу, обряды и ритуалы 
4. восприятие языка общения и лозунгов 
 

Задание № 2 
Субъективная организационная культура служит основой формирования: 

 
Ответ: 
1. стиля руководства 
2. решения руководителями проблем 
3. поведения руководителей в целом 



4. улучшением личных качеств руководителя 
 

Задание № 3 
Объективную организационную культуру обычно связывают с физическим 

окружением, создаваемым в организации: 
 

Ответ: 
1. само здание и его дизайн, место расположения 
2. оборудование и мебель, цвета и объем пространства 
3. удобства, комнаты приема 
4. стоянки для автомобилей и сами автомобили 
 

Задание № 4 
Субъективный аспект организационной культуры создает: 

 
Ответ: 
1. большее понимание потребителями сути организации 
2. больше возможностей для нахождения общего между людьми и между 
организациями 
3. различия между людьми и между организациями 
4. определенную атмосферу взаимоотношений между людьми в организации 
 

Задание № 5 
Содержание организационной культуры влияет на направленность поведения 

и определяется не простой суммой предположений, а тем: 
 

Ответ: 
1. как они связаны между собой 
2. как они формируют определенные образцы поведения 
3. чем они отличаются друг от друга 
4. похожи ли они друг на друга 
 

Задание № 6 
Различные субкультуры: 

 
Ответ: 
1. могут сосуществовать под крышей одной общей культуры 
2. не могут сосуществовать под крышей одной общей культуры 
3. сливаются в одну 
 

Задание № 7 
В организации может существовать третий тип субкультуры, которая 

достаточно упорно: 
 

Ответ: 



1. отвергает то, чего организация в целом хочет достигнуть 
2. не отвергает то, чего организация в целом хочет достигнуть 
3. не желает сотрудничать с организацией 
4. желает сотрудничать с организацией 
 

Задание № 8 
Организационная контркультура не включает: 

 
Ответ: 
1. прямая оппозиция ценностям доминирующей организационной культуры 
2. оппозиция структуре власти в рамках доминирующей культуры 
организации 
3. оппозиция к образцам отношений и взаимодействия, поддерживаемых 
доминирующей культурой 
4. лояльность 
 

Задание № 9 
Любой человек, поступающий на работу, должен знать, что заняв 

определенную должность, он обязан: 
 

Ответ: 
1. представится коллективу 
2. неукоснительно выполнять установленный должностными инструкциями 
круг обязанностей 
3. как член коллектива соблюдать нормы поведения и взаимоотношений с 
людьми 
4. соблюдать нормы взаимоотношений с подчинёнными 
 

Задание № 10 
Через свой совместный опыт члены организации решают очень важные 

проблемы: 
 

Ответ: 
1. внешняя адаптация: что должно быть сделано организацией и как это 
должно быть сделано 
2. внутренняя интеграция: как работники организации решают свои 
ежедневные, связанные с их работой и жизнью в организации проблемы 
3. адаптации всех членов организации между собой 
4. адаптация организации с внешней средой 
 

Задание № 11 
В любой организации ее работники склонны участвовать в следующих 

процессах: 
 

Ответ: 



1. выделять из внешнего окружения важное и неважное для организации 
2. разрабатывать пути и способы измерения достигнутых результатов 
3. находить объяснения успеху и неудаче в достижении целей 
4. определять зарплату 
 

Задание № 12 
Организационная культура формируется путем естественного отбора 

наилучших норм, правил и стандартов, привнесенных: 
 

Ответ: 
1. руководителем 
2. членами коллектива 
3. собственником 
4. государством 
 

Задание № 13 
Процесс развития организационной культуры протекает: 

 
Ответ: 
1. постепенно 
2. эволюционно 
3. радикально 
4. революционно 
 

Задание № 14 
Сила культуры организации определяется: 

 
Ответ: 
1. «толщиной» культуры 
2. степенью разделяемой культуры членами организации 
3. ясностью приоритетов культуры 
4. возрастом культуры 
 

Задание № 15 
При проведении изменений в культуре организации возникает ряд: 

 
Ответ: 
1. целей 
2. ошибок 
3. задач 
4. трудностей 
 

Задание № 16 



Особенности, структура, виды организационных культур, их взаимосвязь со 
стратегией и эффективностью развития организации, а также методы 

изучения, формирования и развития организационной культуры, являются: 
 

Ответ: 
1. предметом изучения дисциплины «Организационная культура» 
2. понятием организационной культуры 
3. основанием классификации организационных культур 
 

Задание № 17 
В эффективной организационной культуре ценности руководства и 

персонала согласуются и являются: 
 

Ответ: 
1. одинаково направленными 
2. разнонаправленными 
3. направление не имеет значения 
 

Задание № 18 
Стереотип, характерный для органической культуры: 

 
Ответ: 
1. работники склонны противодействовать целям организации, что вызывает 
необходимость в жестком внешнем контроле 
2. высокий уровень сплоченности делает групповое мнение основным 
источником морального авторитета для членов группы  
3. полномочия редко кому-нибудь делегируются из-за опасений возможной 
ошибки  
4. общность основных ценностных установок обеспечивает полноценное 
использование индивидуальных навыков и умений для достижения целей 
группы 
 

Задание № 19 
Стереотипы характерные для предпринимательской организационной 

культуры – это ориентация работников на: 
 

Ответ: 
1. личный доход 
2. социальные нужды 
3. личные цели 
4. командные цели 
 

Задание № 20 
Стереотипы характерные для партисипативной организационной культуры 

— это представление о работниках как: 



 
Ответ: 
1. о работягах, ориентированных на сообщество 
2. о лентяях 
3. об общественных существах 
4. о личностях 



Вариант 4 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 
1 ОПК-4 11 ОПК-4 
2 ОПК-4 12 ПК-2 
3 ПК-2 13 ОПК-4 
4 ОПК-4 14 ПК-2 
5 ПК-2 15 ОПК-4 
6 ОПК-4 16 ПК-2 
7 ОПК-4 17 ОПК-4 
8 ПК-2 18 ПК-2 
9 ОПК-4 19 ОПК-4 
10 ОПК-4 20 ПК-2 

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 5 11 4 
2 3 12 1,4 
3 5 13 верно 
4 1 14 2 
5 3 15 3 
6 5 16 2 
7 1 17 4 
8 1 18 3 
9 2 19 1 
10 2 20 3 

 
Задание № 1 

Основные характеристики организационной культуры определяет: 
 

Ответ: 
1. организационная структура 
2. структура коммуникаций 
3. структура социально-психологических отношений 
4. игровая структура 
5. ценностно-нормативная структура 
 

Задание № 2 
За информационный обмен отвечает: 

 
Ответ: 
1. ценностно-нормативная структура 
2. организационная структура 
3. структура коммуникаций 



4. структура социально-психологических отношений 
5. игровая структура 
 

Задание № 3 
За имидж организации отвечает: 

 
Ответ: 
1. ценностно-нормативная структура 
2. организационная структура 
3. структура коммуникаций 
4. структура социально-психологических отношений 
5. структура внешней идентификации 
 

Задание № 4 
Уровни организационной культуры выделил: 

 
Ответ: 
1. Э. Шейн 
2. А. Маслоу 
3. П. Друкер 
4. А. Кеннеди 
 

Задание № 5 
В качестве элементов организационной культуры не выделятся: 

 
Ответ: 
1. ценности 
2. нормы 
3. обратная связь 
4. стиль руководства 
 

Задание № 6 
Что НЕ относится к основным видам культурных форм, в виде которых 

существует эмоциональный информационно-исторический фон: 
 

Ответ: 
1. ритуал 
2. символ 
3. миф 
4. язык 
5. повествование 
 

Задание № 7 
Основными компонентами организационной культуры являются: 

 



Ответ: 
1. культура управления 
2. экологическая культура 
3. налоговая культура 
4. культура отношений с акционерами 
 

Задание № 8 
Основными свойством организационной культуры являются: 

 
Ответ: 
1. коллективность 
2. особенность 
3. обособленность 
 

Задание № 9 
Глубиной проникновения организационной культуры является: 

 
Ответ: 
1. степень распространенности, которая показывает, какая часть сотрудников 
принимает основные ценности организации 
2. степень принятия сотрудниками основных ценностей организации 
3. скорость и качество реакции на управленческое воздействие 
 

Задание № 10 
Обычаи – это: 

 
Ответ: 
1. действия, имеющие символическое значение 
2. привычные способы групповой деятельности 
3. стандартные мероприятия коллектива 
 

Задание № 11 
К «разрыванию» организационной культуры ведет: 

 
Ответ: 
1. низкая заработная плата 
2. неэффективное распределение ресурсов 
3. высокая текучесть кадров 
4. неудовлетворенность трудом 
 

Задание № 12 
Субкультуры в организации: 

 
Ответ: 



1. могут поддерживать доминантную культуру 
2. могут полностью совпадать с доминантной культурой 
3. могут несущественно отличаться от доминантой культуры 
4. могут впоследствии заменить доминантную 
 

Задание № 13 
Укажите верно ли утверждение. Соблюдение ритуалов, обрядов и церемоний 

усиливает самоопределение работников: 
 
Ответ: 

верно 
неверно 

 
Задание № 14 

Какой компонент организационной культуры включает в себя культуру 
проведения деловых совещаний, переговоров, встреч, а также культуру 

делопроизводства и коммуникаций? 
 

Ответ: 
1. культура производства 
2. предпринимательская культура 
3. экологическая культура 
4. культура отношений с акционерами 
 

Задание № 15 
Параметрами выделения бюрократической, органической, 

предпринимательской и партисипативной организационных культур 
являются: 

 
Ответ: 
1. основные ценности, разделяемые в организации, стиль управления 
2. нормы и правила внутреннего взаимодействия, форма контроля, стиль 
управления 
3. мотив деятельности работника, организационная структура, стиль 
управления 
4. коллективность, культурные формы, стиль управления 
 

Задание № 16 
Требования, которые общество предъявляет своим членам и с помощью 

которых регулирует, направляет, контролирует и оценивает их поведение - 
это: 

 
Ответ: 
1. разделяемые ценности 
2. нормы поведения 



3. социальная роль 
4. обычай 
 

Задание № 17 
Требования к поведению владельца социальной роли, человека, 

занимающего ступеньку в структуре организации, обществе, семье — это: 
 

Ответ: 
1. нормы 
2. обычаи 
3. традиции 
4. церемонии 
 

Задание № 18 
Что общего между бюрократической и предпринимательской культурой: 

 
Ответ: 
1. форма контроля 
2. стиль управления 
3. предположение о свойствах работников 
4. основные мотивы деятельности 
 

Задание № 19 
К основным принципам коммерческой культуры относятся: 

 
Ответ: 
1. пересмотр условий договоров при изменении внешней среды 
2. внимательное отношение к просьбам партнёров 
3. предоставление достаточной информации о своей продукции 
 

Задание № 20 
Субъектом управления организационной культурой являются: 

 
Ответ: 
1. акционеры 
2. менеджеры и консультанты 
3. сотрудники организации 
 
 

6. Практические задачи. 
Задача 1. 
Найдите пример корпоративной истории конкретной компании. Рассмотрите 
эту идею выделив следующие элементы:  
- послание;  
- конфликт;  



- герои;  
- сюжет.  
Дайте подробные ответы на следующие вопросы:  
1. К какому типу относится данная корпоративная история?  
2. Опишите ситуацию, в которой происходит действие данной истории. 
Каков конфликт истории. Насколько она реалистична?  
3. Опишите проблему, которая рассматривается в истории. Каков конфликт 
истории? Выделите стороны конфликта.  
4. Перечислите героев истории. С какими из них могли бы себя 
ассоциировать слушатели?  
5. Какое послание несет данная история слушателям?  
Дайте оценку данной истории, ее эффективности. Насколько сильные эмоции 
она вызывает у слушателя, к каким мыслям и действиям побуждает? Кто, в 
Вашей точки зрения, является целевой аудиторией данной корпоративной 
истории? Как, по-вашему, можно улучшить эту историю, что изменить в ней 
для повышения эффективности сторителлинга?  
 
Задача 2. 
Практика показывает, что самыми распространенными проблемами, 
возникающими в процессе группообразования, являются следующие.  
1. Участники группы не испытывают влечения к совместной работе, каждый 
сам за себя, нет необходимого обмена информацией.  
2. Участники группы не могут найти общего языка, спорят по поводу 
формулировок решений, процедурных вопросов.  
3. Работа в группе идет вяло и безынициативно. Участники группы не могут 
распределить обязанности между собой.  
4. Несколько участников группы конфликтуют по поводу лидерства.  
5. Лидер группы не способен организовывать ее работу, не обладает 
стратегическими способностями.  
6. Группа выражает недовольство поведением лидера, саботирует его 
указания.  
Необходимо предположить:  
- на каком этапе группообразования оказались не учтены личностные 
свойства участников группы, что и привело к перечисленным проблемам;  
- каковы пути разрешения проблем.  
 
Задача 3. 
Рассмотрите ситуацию, определите, какие виды ритуалов используются в 
компании.  
Ситуация «Культура компании РУСАЛ»  
Объединенная компания, крупнейший в мире производитель алюминия и 
глинозема, создана в марте 2007 г. в результате объединения компании 
РУСАЛ, занимавшей третье место в мире по производству алюминия, 
группы СУАЛ, входившей в десятку крупнейших мировых производителей 
алюминия, и глиноземных активов швейцарской компании Glencore. В состав 



компании входят предприятия по добыче бокситов и нефелиновой руды, 
производству глинозема, алюминия и сплавов, фольги упаковочных 
материалов на ее основе, а также энергоактивы. На пяти континентах в 19 
странах мира на предприятиях компании работают 100 тыс. человек.  
Главной целью, которую ставит перед собой компания, является обеспечение 
ее устойчивого развития как глобальной корпорации, лидера мировой 
алюминиевой отрасли. В документах компании записано:  
«Мы намерены создать международную диверсифицированную 
энергометаллургическую корпорацию, которая, используя доступ к 
энергоресурсам, мощную научно-исследовательскую базу и 
профессионализм сотрудников, сможет обеспечить лидерство созданной 
компании по целому ряду новых направлены по добыче сырья и 
производству металлов. Мы считаем, что быть лидером не только почетно, 
но и очень ответственно. Лидеры задают тон, определяют динамику развития 
целых отраслей и стран, создают ценности и изменяют историю. На них 
равняются. Мы видим свою миссию в том, чтобы развитие нашего бизнеса 
способствовало социально-экономическому процветанию регионов и стран 
нашего присутствия. Мы стремимся стать компанией, которой гордятся 
сотрудники, их дети, население стран и регионов, где расположены 
предприятия Объединенной компании. Уверены, что таких стран и регионов 
в скором времени станет еще больше.  
О выработке единых корпоративных правил в компании РУСАЛ задумались 
силе на стадии ее создания, объединить в одно целое предприятия, 
разбросанные по всей стране, можно лишь с помощью единых стандартов, 
требований и культуры общения. Именно поэтому одновременно с созданием 
компании началась работа над корпоративным кодексом. Она продолжалась 
почти пять лет и закончилась приемом это-го важного документа на одной из 
конференций компании в Красноярске. Однако к тому времени 
корпоративная культура уже практически сформировалась и начала 
действовать, поэтому принятый кодекс лишь закрепил уже существующие 
отношения внутри компании и определил их дальнейшие пути развития. 
Центральное внимание в кодексе уделено системе ценностей:  
В нашей Компании мы особенно ценим:  
Уважение личных прав и интересов наших сотрудников, требований 
клиентов, условий взаимодействия, выдвигаемых деловыми партнерами, 
обществом.  
Справедливость, предполагающую оплату труда в соответствии с 
достигнутыми результатами и равные условия для профессионального роста.  
Честность в отношениях и предоставлении информации, необходимой для 
нашей работы.  
Эффективность как стабильное достижение максимальных результатов во 
всем, что мы делаем.  
Мужество противостоять тому, что мы не приемлем, а также брать личную 
ответственность за последствия собственных решений.  



Заботу, проявляемую в нашем стремлении оградить людей от любого прела 
для их жизни и здоровья и сохранить окружающую нас среду.  
Доверие к сотрудникам, позволяющее делегировать полномочия и 
ответственность по принятию решений и их реализации.  
Наши ценности находят отражение в наших успехах, являются 
обязательными для нас и предлагаются всем, кто с нами сотрудничает. Мы не 
отступаем от наших ценностей ради получения прибыли. Мы воспринимаем 
их как связующее звено всех сфер нашей деятельности и ожидаем того же во 
взаимоотношениях с нашими деловыми партнерами».  
Сегодня в РУСАЛе существует свой микроклимат, который можно назвать 
доброжелательно-деловым. Прежде всего здесь не принято мешать работе 
других людей, поэтому все перекуры проходят в определенных местах, а все 
совещания - в переговорных комнатах. При этом они редко проходят в 
угрюмом молчании, как правило, совещание - это обмен мнениями, 
совместное нахождение путей решения вопроса, а не холодный отчет о 
проделанной работе и угрюмо-покорное прослушивание мнения руководства.  
Всем сотрудникам РУСАЛа постоянно напоминают «не будьте занудами», 
компания приветствует легкость в общении, но не терпит легкости в 
отношении к делу; «мы все делаем одно дело, мы все - одна большая семья». 
В компании существует принцип сквозной коммуникации: каждый 
сотрудник РУСАЛа в любой момент может обратиться напрямую к любому 
руководителю (вплоть до генерального директора компании) с вопросом или 
предложением и получить на него подробный ответ. Главное, чтобы вопрос 
был по адресу, а предложение - по делу. Впрочем, если и произошла ошибка, 
то она легко исправима: вопрос будет переадресован тому руководителю, 
который сможет на него ответить. Руководство компании всячески 
подчеркивает, что заинтересовано в умных, коммуникабельных, 
амбициозных сотрудников, способных решать задачи любой сложности.  
Кстати, как и в большинстве западных компаний, большую роль при 
общении внутри РУСАЛа играет электронная почта. Именно с ее помощью 
можно связаться с большинством менеджеров и топ-менеджеров компании. 
Их адреса, так же как и адреса любого сотрудника или менеджера, можно 
легко найти на корпоративном портале. При этом никакого панибратства 
между сотрудниками и руководством компании нет. Иерархия выстроена 
четко и никогда не нарушается. Если же разногласия между коллегами все-
таки возникли, то их урегулированием уже занимается специальный комитет 
по этическим проблемам.  
Отдельно имеет смысл сказать об отношении к новым сотрудникам. Первым 
письмом, которое он получает по электронной почте, является поздравление 
с вступлением в ряды сотрудников РУСАЛа и с первым рабочим днем. 
Кроме того, на рабочем месте находятся буклеты и материалы, из которых 
можно почерпнуть много интересной и полезной информации. Затем в 
течение трех месяцев в отношении нового сотрудника действует специальная 
программа, цель которой - помочь человеку адаптироваться на новой работе.  



Тем не менее все усилия компании пока еще не дали желаемого результата. 
Не очень сложный анализ и интернет-ресурсов показывает, что система 
внутренних взаимоотношений эффективно работает лишь на уровне 
менеджеров и практически не работает на предприятиях, среди рабочих, 
которые по-прежнему предпочитают обсуждать проблемы между собой или 
на внутригородских интернет-форумах, а не с руководством. И это в крупных 
городах, а там, где предприятия компании являются градообразующими, 
ситуация с общением в цепочке «начальник – подчиненный» и того хуже. 
Конечно, руководство компании все это очень хорошо понимает, но пока еще 
не смогло выработать пути решения данной проблемы.  
Задача 4. 
На примере процесса проведения изменений в конкретной российской или 
зарубежной компании опишите пройденные ею этапы изменений, используя 
восьмиэтапную последовательность ДЖ. Коттера. Все ли эти этапы были, по 
Вашему мнению, успешно пройдены? При выполнении задания используйте 
материалы периодической литературы, интернет-сайтов и т. п.  
 
Задача 5. 
Важную роль в оценке работы менеджера играет его способность к 
формированию в коллективе корпоративной культуры своеобразного образа 
мыслей (мировоззрения), который объединяет сотрудников при решении 
деловых и общечеловеческих проблем. Однако в реальной деятельности, 
управляя коллективом, менеджер сталкивается с рядом обстоятельств, 
ограничивающих его возможности по созданию корпоративной культуры. К 
ним можно отнести:  
1. Наличие в коллективе сотрудников с большим творческим потенциалом и 
работоспособностью, которые формируют особую шкалу личных ценностей, 
слабо вписывающуюся в корпоративную культуру.  
В приведенной схеме (рис.) показаны основные типы работников, которые 
имеют разные личностные ценности.  
2. Врожденные приоритеты психологии индивидуума, которые (в порядке 
убывания) можно определить так:  
а) личное;  
б) групповое;  
в) общественное.  
Вопросы:  
1. Каков должен быть комплекс действий менеджера по созданию 
корпоративной культуры в возглавляемом им коллективе в условиях 
отмеченных объективных ограничений?  
2. Можно ли говорить об особенностях корпоративной культуры в России? 
Если да, то выделите соответствующие параметры.  
Методика проведения  
Цели:  
- разработать практические рекомендации по совершенствованию 
корпоративной культуры коллектива;  



- развить у участников игры культуру делового взаимодействия, обучить 
сотрудничеству;  
- показать участникам игры различные способы организации ведения 
дискуссий;  
- продемонстрировать технологии выработки коллективных решений.  
Игра в полном объеме рассчитана на 2 ч. Результатом игры являются 
практические рекомендации менеджерам по совершенствованию 
корпоративной культуры.  
Порядок проведения деловой игры  
Деловая игра состоит из пяти фрагментов:  
1. Подготовительный этап - "погружение" в проблему, беседа.  
2. Внутригрупповые дискуссии - разработка тезисов докладов и подготовка 
сообщений от команд.  
3. Межгрупповая дискуссия - доклады, вопросы и ответы.  
4. Разработка "Памятки" по формированию корпоративной культуры.  
5. Заключительный этап - экспертиза игры, подведение ее итогов 
организатором.  
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