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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Корпоративная культура организации» предназначена 
для слушателей    системы    дополнительного    образования    специальности 
переподготовки  1-23 01 77 Психология управления в объеме 36 часов. 

 
Цель дисциплины: обучение слушателей основным аспектам 

корпоративной культуры и нравственной саморегуляции профессиональной 
деятельности. 

 
Задачи дисциплины: 
− освоить понятия категориального аппарата, функции и факторы, 

обуславливающие развитие корпоративной культуры, как важного элемента 
имиджа и деятельности организации; 

− изучить основные виды и типы корпоративной культуры; 
− изучить и проанализировать особенности и принципы современной 

корпоративной культуры; 
− рассмотреть вопросы формирования корпоративной культуры в 

организации; 
− изучить классификации уровней корпоративной культуры. 

                
Методы и средства обучения: лекционные, практические и 

семинарские занятия; работа в команде, Case-study, методы проблемного 
обучения, проектный метод, дискуссия, полилог,  элементы технологии 
сотрудничества, ролевые игры и др. 
 
          Слушатели должны знать:  

− категориальный аппарат, функции и факторы, обуславливающие 
развитие корпоративной культуры; 

− типы многонациональных организаций в зависимости от способов 
решения вопросов мультикультурности; 

− основные методы и способы формирования, поддержания и 
изменения корпоративной культуры;  

− роль руководства в становлении и развитии культуры организации; 
этические принципы служебных взаимоотношений «по вертикали» и «по 
горизонтали»;  

− модели корпоративного и персонального имиджа и владение 
технологиями их конструирования. 

 
Слушатели должны уметь: 
− адаптироваться к специфике культуры новой организации; 



− владеть базовыми навыками делового общения, уметь устанавливать, 
поддерживать и развивать межличностные отношения с представителями 
различных деловых культур; 

–  разрабатывать корпоративный кодекс; 
– осуществлять анализ процесса вхождения в новую корпоративную 

культуру; 
– создавать условия эффективной деловой коммуникации с учетом 

национальной специфики различных корпоративных культур;  
− находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 
− создавать эффективную коммуникационную инфраструктуру 

организации, обеспечивать внутреннюю и внешнюю  коммуникации, в том 
числе с государственными учреждениями, общественными организациями, 
коммерческими структурами, средствами массовой информации. 

 
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия. 
 
Форма текущей аттестации – зачет. 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. Сущность и содержание понятия «Корпоративная 
культура» 

 
Тема 1.1. Сущность понятий «культура», «организация»  
Понятие «культура». Значение культуры. Корпоративная культура как 

одна из форм проявления культуры общества. Показатели корпоративной 
культуры. Влияние корпоративной культуры на поведение сотрудника. 
Значение корпоративной культуры для деятельности организации. Научный 
интерес к корпоративной культуре в современном мире. Содержание и 
структура корпоративной культуры. Корпоративная культура как одна из 
форм проявления культуры общества. Корпоративная культура как 
комплексное явление. 

 
Тема 1.2. История возникновения понятия корпоративной 

культуры 
История возникновения понятия корпоративной культуры. Генезис и 

формирование понятия «корпоративная культура»: первые идеи Г. Тауна, 
Ф.Тейлора, А. Файоля. Возрастающий интерес в 30-е двадцатого столетия к 
организационной культуре. Организационная культура предприятий после 
великой депрессии. Э. Мэйо, Д. Морено, К. Леви. Системный подход в 
организационной культуре (Ф. Котлер, Д. Макгрегор, Т. Парсонс). Кризис 60 
– 70-х годов двадцатого столетия. О понятии корпоративная культура в 
Республике Беларусь и Европейских странах. 

 
Тема 1.3. Система ценностей и стандарты поведения 
Иерархия ценностей. Стандарты поведения. Основные формы 

существования корпоративных ценностей. Корпоративная культура как 
комплексная системная взаимосвязь прогрессивных методов, приемов и 
средств управления, общих для всего коллектива ценностей, манер и 
привычек. Ролевой стандарт поведения. Сложившийся демократический 
стиль и практика принятия управленческих решений. Система мотивации 
сотрудников. Нормы взаимоотношений руководителей и подчиненных.  

 
Тема 1.4. Основные элементы корпоративной культуры 
Функции корпоративной культуры. Механизмы передачи 

корпоративной культуры. Первичные и вторичные механизмы передачи 
корпоративной культуры. Факторы поддержания корпоративной культуры и 
влияющие на ее формирование. Системная модель корпоративной культуры. 
Сравнительная характеристика элементов корпоративной культуры в системе 



всеобщего менеджмента качества (TQM). Структура корпоративной 
культуры. Уровни корпоративной культуры по Шейну, Дилу и Кеннеди, 
Трайсу и Бейеру. 

 
Раздел 2. Формирование корпоративной культуры 
 
2.1. Проявление корпоративной культуры в ритуалах поощрения, 

порицания, интеграции 
Формирование корпоративной культуры. Поиск определения понятия 

организационной культуры. Типы корпоративной культуры. Формирование 
социально- производственных связей, морального климата и стиля 
взаимоотношений в трудовом коллективе. Практика принятия 
управленческих решений. Обеспечение высокой мотивированности и 
ориентации персонала на эффективную совместную работу и достижение 
понятных и разделяемых всеми корпоративных целей. Механизмы передачи 
корпоративной культуры. 

 
2.2. Корпоративная идентичность 
Сильная корпоративная культура и ее роль в успехе компании. 

Характеристики сильной корпоративной культуры. Баланс интересов как 
основа корпоративной культуры. Корпоративная миссия организации. 
Феномен корпоративной миссии в стратегическом целеполагании 
организации. Альтернативный подход к корпоративной миссии. Командный 
дух организации. Корпоративный кодекс организации. Традиции и 
символика организации. Ритуалы организации. Фирменный стиль 
организации. 

 
2.3. Коммуникативные процессы как инструмент формирования 

корпоративной культуры 
Коммуникация как процесс и ее составляющие. Виды корпоративного 

общения. Организационная коммуникация. Горизонтальная и вертикальная 
коммуникация. Неформальная коммуникация «виноградная лоза». 
Аккультурация новых сотрудников. Аккультурация, ее стадии аккультурации 
при приобщении новичка к корпоративной культуре компании. Коучинг: 
инструмент корпоративной культуры. Система внутрифирменного 
информирования. Каналы коммуникации корпорации. Методы получения 
информации о корпоративной культуре в процессе культурной адаптации. 
Коммуникация как культурно обусловленный процесс. Корпоративная 
культура и имидж организации. 

 



2.4. Управление персоналом организации в контексте 
корпоративной культуры 

Понятие, сущность управления персоналом. Организационная и 
корпоративная культура. Факторы поддержания корпоративной культуры и 
влияющие на ее формирование. Международные стандарты серии ИСО-9000 
и система всеобщего менеджмента качества (TQM) как объективная основа 
изменения организации и управления фирмой, основанной на философии 
корпоративной культуры. Организационная связь корпоративной культуры и 
TQM. Культурные аспекты управления. Изменение корпоративной культуры. 
 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Понятие «культура». Значение культуры  (осн.: [4, с. 199–205], доп.: 
[3, с. 230–232]). 

2. Корпоративная культура как одна из форм проявления культуры 
общества. Показатели корпоративной культуры (осн.: [2, с. 4–9], доп.: [9,              
с. 300–310]). 

3. Влияние корпоративной культуры на поведение сотрудника (осн.: 
[5, с. 87–89], доп.: [6, с. 232–237]). 

4. Значение корпоративной культуры для деятельности организации 
(осн.: [9, с. 100–110], доп.: [7, с. 13–35]). 

5. Генезис и формирование понятия «корпоративная культура»: 
первые идеи Г. Тауна, Ф.Тейлора, А. Файоля (осн.: [8, с. 69–83], доп.:                   
[2, с. 4–15]). 

6. Организационная культура предприятий после великой депрессии. 
Э. Мэйо, Д. Морено, К. Леви (осн.: [11, с. 96–101], доп.: [4, с. 12–13]). 

7. Системный подход в организационной культуре (Ф. Котлер, Д. 
Макгрегор, Т. Парсонс) (осн.: [13, с. 45–87], доп.: [1, с. 23–65]). 

8. Нормы взаимоотношений руководителей и подчиненных (осн.: [12, 
с. 200–204], доп.: [5, с. 243–249]). 

9. Факторы поддержания корпоративной культуры и влияющие на ее 
формирование (осн.: [10, с. 255–259], доп.: [8, с. 578–597]). 

10. Обеспечение высокой мотивированности и ориентации персонала 
на эффективную совместную работу и достижение понятных и разделяемых 
всеми корпоративных целей (осн.: [4, с. 135–186], доп.: [6, с. 265–289]). 

11. Сильная корпоративная культура и ее роль в успехе компании (осн.: 
[12, с. 200–204], доп.: [5, с. 243–249]). 

12. Характеристики сильной корпоративной культуры (осн.: [13, с. 45–
87], доп.: [1, с. 23–65]). 

13. Баланс интересов как основа корпоративной культуры (осн.: [2,          
с. 4–9], доп.: [9, с. 300–310]). 

14. Корпоративная миссия организации (осн.: [4, с. 135–186], доп.: [6,  
с. 265–289]). 

15. Альтернативный подход к корпоративной миссии (осн.: [10, с. 255–
259], доп.: [8, с. 578–597]). 

16. Командный дух организации. Корпоративный кодекс организации 
(осн.: [4, с. 199–205], доп.: [3, с. 230–232]). 

17. Организационная коммуникация (осн.: [9, с. 100–110], доп.: [7,              
с. 13–35]). 



18. Горизонтальная и вертикальная коммуникация (осн.: [13, с. 45–87], 
доп.: [1, с. 23–65]). 

19. Неформальная коммуникация «виноградная лоза» (осн.: [11, с. 96–
101], доп.: [4, с. 12–13]). 

20. Каналы коммуникации корпорации ( осн.: [8, с. 69–83], доп.: [2,              
с. 4–15]). 

21. Методы получения информации о корпоративной культуре в 
процессе культурной адаптации (осн.: [5, с. 87–89], доп.: [6, с. 232–237]). 

22. Понятие, сущность управления персоналом (осн.: [9, с. 100–110], 
доп.: [7, с. 13–35]). 

23. Международные стандарты серии ИСО-9000 и система всеобщего 
менеджмента качества (TQM) как объективная основа изменения 
организации и управления фирмой, основанной на философии 
корпоративной культуры (осн.: [2, с. 4–9], доп.: [9, с. 300–310]). 

24. Организационная связь корпоративной культуры и TQM (осн.: [4,  
с. 199–205], доп.: [3, с. 230–232]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Понятие «культура». Значение культуры. 
2. Корпоративная культура как одна из форм проявления культуры 

общества. Показатели корпоративной культуры. 
3. Влияние корпоративной культуры на поведение сотрудника. 
4. Значение корпоративной культуры для деятельности организации. 
5. Содержание и структура корпоративной культуры. 
6. Корпоративная культура как одна из форм проявления культуры 

общества. 
7. Корпоративная культура как комплексное явление. 
8. Генезис и формирование понятия «корпоративная культура»: 

первые идеи Г. Тауна, Ф.Тейлора, А. Файоля. 
9. Организационная культура предприятий после великой депрессии. 

Э. Мэйо, Д. Морено, К. Леви. 
10. Системный подход в организационной культуре (Ф. Котлер, Д. 

Макгрегор, Т. Парсонс). 
11. Иерархия ценностей. Основные формы существования 

корпоративных ценностей. 
12. Стандарты поведения. Ролевой стандарт поведения.  
13. Корпоративная культура как комплексная системная взаимосвязь 

прогрессивных методов, приемов и средств управления, общих для всего 
коллектива ценностей, манер и привычек. 

14.  Система мотивации сотрудников.  
15. Нормы взаимоотношений руководителей и подчиненных. 
16. Функции корпоративной культуры. 
17. Механизмы передачи корпоративной культуры. Первичные и 

вторичные механизмы передачи корпоративной культуры. 
18. Факторы поддержания корпоративной культуры и влияющие на ее 

формирование. 
19. Сравнительная характеристика элементов корпоративной культуры 

в системе всеобщего менеджмента качества (TQM).  
20. Уровни корпоративной культуры по Шейну, Дилу и Кеннеди, 

Трайсу и Бейеру. 
21. Типы корпоративной культуры. 
22. Формирование социально- производственных связей, морального 

климата и стиля взаимоотношений в трудовом коллективе. 
23. Практика принятия управленческих решений. 



24. Обеспечение высокой мотивированности и ориентации персонала 
на эффективную совместную работу и достижение понятных и разделяемых 
всеми корпоративных целей. 

25. Сильная корпоративная культура и ее роль в успехе компании. 
26. Баланс интересов как основа корпоративной культуры. 
27. Корпоративная миссия организации. 
28. Феномен корпоративной миссии в стратегическом целеполагании 

организации. 
29. Альтернативный подход к корпоративной миссии. 
30. Командный дух организации. Корпоративный кодекс организации. 
31. Традиции и символика организации. Ритуалы и фирменный стиль 

организации. 
32. Коммуникация как процесс и ее составляющие. Виды 

корпоративного общения. 
33. Организационная коммуникация. 
34. Горизонтальная и вертикальная коммуникация. 
35. Неформальная коммуникация «виноградная лоза». 
36. Аккультурация новых сотрудников, ее стадии при приобщении 

новичка к корпоративной культуре компании. 
37. Коучинг: инструмент корпоративной культуры. 
38. Система внутрифирменного информирования. 
39. Коммуникация как культурно обусловленный процесс.  
40. Каналы коммуникации корпорации. 
41. Методы получения информации о корпоративной культуре в 

процессе культурной адаптации. 
42. Корпоративная культура и имидж организации. 
43. Понятие, сущность управления персоналом. 
44. Организационная и корпоративная культура. 
45. Факторы поддержания корпоративной культуры и влияющие на ее 

формирование. 
46. Культурные аспекты управления. 
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