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Программа дисциплины «Организационная культура образовательного учреждения» 
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2016 г., протокол № 13). 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является привитие студентам нового понимания 

социальной организации, ее особенностей, структуры, функций, принципов и механизмов 

функционирования и разви- тия, а также вооружение их арсеналом современных средств 

социального проектирования и методов совершенствования организаций различной при- 

роды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Организационная культура образовательного учреждения» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная 

деятельность. 

Для освоения дисциплины «Организационная культура образовательного 

учреждения» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «История», «Культурология», «Методика 

обучения английскому языку», «Методика обучения экономике», «Профессиональная 

этика», «Государственная символика России», «Коммерческая деятельность 

образовательного учреждения», «Маркетинг в образовании», «Менеджмент», «Прикладная 

культурология», «Экономика образования», «Экономика общественного сектора», 

«Экономика предприятия», прохождения практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Ознакомительная)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика обучения английскому языку», «Активные методы обучения 

гуманитарным дисциплинам», «Контроллинг и налоговый учет в образовании», 

«Национальные модели рыночной экономики», «Организационное поведение», 

«Социолингвистический анализ текста», «Теория организации», «Экономика и социология 

труда», прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 

 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – современные теории и концепции по методам формирования организаций; 

 – основные методы и инструменты анализа организации деятельности в 

подразделениях; 

 

уметь 

 – разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать 

их эффективность; 
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 – проводить подготовку персонала для реализации проектов совершенствования 

управления в организации; 

 

владеть  

 – методикой построения организационно-управленческих моделей; 

 – методами проектирования организационных структур управления. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 54 54 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретические и 

методологические основы 

общей теории организации. 

Позитивизм О. Конта и современные принципы 

научного познания. Учение о социальных фактах Э. 

Дюркгейма. Организмическое направление в 

социологии Г. Спенсера. Тектология Эмпедокла-

Богданова. Принцип актуа- лизма Хатторна. 

Кибернетика Н. Винера. Другие вклады в новую 

теорию ор- ганизации (социология, социология 

организаций, социальная психология, со- циальная 

антропология, институционализм, аксиология, 

экономика и органи- зация производства, политология, 

государствоведение и правоведение, соци- альная 

философия, история, эволюционизм, менеджмент, 

системотехника). 

2 Концептуальные модели 

социальной организации 

Модели и их классификация. Назначение и области 

применения моде- лей. Концептуальные модели 

организации. Модель “организация-машина” (А. 

Файоль, Л. Урвик). Органическая модель (Г. Спенсер, 

Т. Парсонс, Р. Мертон, Н. Смелзер, К. Дэвис). Модель 

“организация-община” (Э. Мэйо, Ф. Ротлисбергер). 

Социотехническая модель (Тавистонская школа). 

Интеракци- онистская модель (Ч. Барнард, Г. Саймон, 

Дж. Марч). Процессная модель (А. Смол, Дж. Мид, Р. 

Пак). Институциональная модель (Ди Маджио, В. 

Пауэл, Дж. Мейер, В. Скотт, Л. Цукер). Конфликтная 
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модель (Р. Холл). Целевая мо- дель (А. Этциони, Ч. 

Перроу, В. Томпсон). Новая нормативная (проблемная) 

модель социальной организации. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Теоретические и 

методологические основы 

общей теории организации. 

9 18 – 27 54 

2 Концептуальные модели 

социальной организации 

9 18 – 27 54 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Семенов, Ю. Г. Организационная культура. Управление и диагностика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Г. Семенов ; Ю. Г. Семенов. - Москва : Логос, 

2006. - 256 с. - ISBN 5-98704-108-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9135. - По 

паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 2. Кузьмина, А. А. Управление знаниями в образовательных учреждениях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Кузьмина ; А. А. Кузьмина. - Москва : 

Евразийский открытый институт, 2011. - 136 с. - ISBN 978-5-374-00531-8. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10877. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 3. Конталев, В.А. Управление персоналом: Основы теории организационной культуры 

[Электронный ресурс] / В. А. Конталев. - Управление персоналом: Основы теории 

организационной культуры ; 2017-06-20. - Москва : Московская государственная академия 

водного транспорта, 2008. - 254 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46779.html. - 

По паролю. - ЭБС IPRbooks. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Грошев, И. В. Организационная культура [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент», по экономическим 

специальностям / И. В. Грошев, А. А. Краснослободцев ; И. В. Грошев. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 535 с. - ISBN 978-5-238-02384-7. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20983. - По паролю. - ЭБС IPRbooks. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 



 6 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Организационная культура 

образовательного учреждения» необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

 2. Комплект мультимедийного презентационного оборудования. 

 3. Компьютерный класс для самостоятельной работы студентов, имеющий доступ к 

сети Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Организационная культура образовательного учреждения» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой 

дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 
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 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Организационная культура образовательного учреждения» представлены в 

методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


