


 

 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  (модуля) 
 

Цель прохождения тренинга «Формирование корпоративной культуры»: дать 
участникам понимание феномена корпоративной культуры, усвоить связь между 
корпоративной культурой и эффективностью работы сотрудников организации. 

 

Основными задачами изучения дисциплины (модуля) являются: 

- изучить особенности формирования корпоративной культуры;  
- сформировать навыки проводить диагностику корпоративной культуры в 

организации;  
- научить разрабатывать программу формирования корпоративной культуры 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля), включая перечень  

осваиваемых профессиональных компетенций: 
  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Участие в тренинге «Формирование корпоративной культуры» в образовательной 
программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-1 - 

способностью 
управлять 

организациями, 
подразделениями, 

группами 
(командами) 

сотрудников, 

проектами и 
сетями 

Знать Уметь Владеть 

- основные 
категории и 

понятия, 
показатели и 

составляющие, 

принципы, цели и 
задачи, средства 

и ограничения, 
закономерности и 

противоречия 
социально-

трудовых 
отношений; 

- разрабатывать и 

оценивать планы, 

проекты с учетом 

нормативно-правовых, 

ресурсных, 

административных и 

иных ограничений;  

- современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 

индивидуальное и 

групповое 

поведение в 

организации; 

 

- характеристику 

стратегий 

развития 

организаций и их 

отдельных 

подразделений; 

- применять 

инновационный подход 
при разработке 

проектов;  

- современными 

методами организации 
малого коллектива для 

реализации 
экономических 

проектов; 

- методики 

проект- 

менеджмента; 

- эффективно 

организовать 

командное 

взаимодействие для 

решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач; 

 

- навыками 

построения 

эффективных систем 

мотивации сотрудников 



3.Объем и виды учебной работы 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 
Таблица 1 

Объем и виды учебной работы 
 

 
Виды учебной работы 

 

Всего час. 

Аудиторные занятия в том числе: 10 

Лекции - 

Практические (ПЗ) 10 

Общая трудоемкость: Часы 10 

Виды промежуточной аттестации: Зачет 

 

4. Содержание тренинга 

4.1. Содержание тренинга и виды занятий: 

 

Тематический план тренинга «Формирование корпоративной культуры» 
 

№ п/п  
Наименование темы 

дисциплины 

Формируемые    

компетенции 
 

Лек 

 
ПЗ 

 
Всего 

1. Концепция корпоративной 

культуры 

ПК-1 
- 2 2 

2. Диагностика состояния 
корпоративной культуры 

ПК-1 
- 3 3 

3. Формирование и 
совершенствование 
корпоративной культуры 

ПК-1 
- 5 5 

Итого:  ПК-1 -  

10 

 

10 

4.2. Содержание тем тренинга 

1. Концепция корпоративной культуры. Основные вопросы темы: Понятие и 

сущность корпоративной культуры. Функции корпоративной культуры. Уровни. 

Корпоративной культуры. Миссия организации.   Философия   организации. Базовые 

ценности организации. Стандарты поведения сотрудников. Визуальные атрибуты 

корпоративной культуры.   Корпоративная   культура   и имидж  организации. 

Трансляция культуры во внешнюю среду. 

2. Диагностика состояния корпоративной культуры. Методы диагностики: 

экспертные опросы,  сплошные  опросы,  наблюдение, анализ документов, фокус-

группы. Схема диагностики корпоративной культуры. Диагностика соответствия 

декларируемых корпоративных ценностей и ценностей сотрудников. Анализ 

артефактов: языка, символов, ритуалов и церемоний, мифов, историй. Диагностика 

типов  оргкультур  с  помощью  методики OCDI.    Соответствие    типа   культуры 

условиям внешней и внутренней среды. 

3. Формирование и совершенствование корпоративной культуры. 
Необходимость совершенствования корпоративной культуры. Этапы 

формирования корпоративной культуры. Возможности корректировки на этапе 

внедрения.  Приведение  в  соответствие  с ценностями. Корпоративного стиля. 



Мифотворчество. Система корпоративного обучения как ресурс для 

формирования культуры. Корпоративный этический кодекс. 


