Методические материалы
по проведению аттестации
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Б1.В.ДВ.6.1 Организационная культура государственной и муниципальной
службы
Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Организационная
культура государственной и муниципальной службы» осуществляется по регламентам
текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль в семестре
проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения,
активизации самостоятельной работы студентов. Объектом текущего контроля являются
конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине.
Текущий контроль предусматривает проведение следующих мероприятий:
опрос; тестирование.
Зачет является промежуточным этапом процесса формирования компетенций
студента при изучении дисциплины или её части и имеет целью проверку и оценку знаний
студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков.
Оценка знаний по дисциплине «Организационная культура государственной и
муниципальной службы» проводится с целью определения уровня освоения предмета и
включает:
1. Минимальный уровень формирования компетенций:
- ответы на вопросы по дисциплине на семинаре (10-15 минут)
2. Базовый уровень формирования компетенций:
- доклад на семинаре (в форме презентации) (20-30 минут);
3. Продвинутый этап формирования компетенций:
-письменные ответы.
Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведётся
преподавателем (с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от
сложности задания.
Оценка качества подготовки по результатам самостоятельной работы студента
ведётся:
1) преподавателем
– оценка глубины проработки материала, рациональность и содержательная
ёмкость представленных интеллектуальных продуктов, наличие креативных элементов,
подтверждающих самостоятельность суждений по теме;
2) группой
–в ходе обсуждения представленных материалов;
3) студентом лично
–путём самоанализа достигнутого уровня понимания темы.
По дисциплине предусмотрены формы контроля качества подготовки:
- текущий (осуществление контроля за всеми видами аудиторной и внеаудиторной
деятельности студента с целью получения первичной информации о ходе усвоения
отдельных элементов содержания дисциплины);
-промежуточный (оценивается уровень и качество подготовки по конкретным
разделам дисциплины).

Результаты текущего и промежуточного контроля качества выполнения студентом
запланированных видов деятельности по усвоению учебной дисциплины являются
показателем того, как студент работал в течение семестра.
Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения
дисциплины: теоретических основ и практической части. Промежуточная аттестация
студентов – оценивание результатов обучения по дисциплине, в том числе в форме
опроса.
Для оценки качества подготовки студента по дисциплине в целом составляется
рейтинг – интегральная оценка результатов всех видов деятельности студента,
осуществляемых в процессе её изучения, которая представляется в балльном исчислении в
соответствии с Положением о бально-рейтинговой системе факультета Государственного
управления и права Красногорского филиала РАНХиГС.
Защита практических работ производится студентом по мере их выполнения в
соответствии с расписанием занятий и установленным преподавателем планом -графиком.
Преподаватель проверяет правильность выполнения практической работы, контролирует
знание студентом пройденного материала с помощью контрольных вопросов или
тестирования.
Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется студентами в
течение всего семестра после изучения новой темы. Предусмотрена текущая аттестация в
форме контрольных опросов и тестирования.
По результатам выполнения всех заданий на самостоятельную работу и
выполнения заданий в ходе практических занятий преподаватель даёт комплексную
оценку деятельности студента.
Высокую оценку получают студенты, которые при подготовке материала для
самостоятельной работы сумели самостоятельно составить логический план изучения
темы и реализовать его, собрать достаточный фактический материал (теоретический и
практический
(информационно-статистический)),
использовали
IT-технологии,
электронные ресурсы, литературу по теме. Студенты при этом должны показать связь
рассматриваемой темы с современными проблемами экономики и общества, значимость
изучаемого материала в соответствии с направлением подготовки студента и авторский
вклад в систематизацию и структурирование материала.
Итоговый контроль проводится в форме сдачи зачета с оценкой. К зачету
допускаются студенты, выполнившие все виды текущей аттестации –практические
работы, творческие задания, задания для самостоятельной работы и контрольные опросы,
а также прошедшие тестирование.

Материалы текущего контроля успеваемости
Задание для текущего контроля и проведения промежуточной аттестации должны
быть направлены на оценивание:
1. уровня освоения теоретических понятий, научных основ профессиональной
деятельности;
2. степени готовности обучающегося применять теоретические знания и
профессионально значимую информацию, сформированности когнитивных умений.
3. приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной
деятельности.
Задания для оценивания когнитивных умений (знаний) должны предусматривать
необходимость проведения аттестуемым интеллектуальных действий:
– по дифференциации информации на взаимозависимые части, выявлению
взаимосвязей между ними и т.п.;
– по интерпретации и творческому усвоению информации из разных источников,
ее системного структурирования;

– по выявлению значения предмета учебной дисциплины для достижения
конкретной цели, на основе проникновения в суть общественных явлений и процессов;
– по комплексному использованию интеллектуальных инструментов учебной
дисциплины для решения учебных и практических проблем.
При составлении заданий необходимо иметь в виду, что они должны носить
практико-ориентированный комплексный характер, быть направлены на формирование и
закрепление профессиональных компетенций. Текущий контроль предназначен для
проверки хода и качества формирования компетенций, стимулирования учебной работы
обучаемых и совершенствования методики освоения новых знаний. Он обеспечивается
проведением семинаров, оцениванием контрольных заданий, проверкой конспектов
лекций, периодическим опросом слушателей на занятиях.
Формы, методы и периодичность текущего контроля определяет преподаватель.
Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения всего объема
учебной дисциплины. Промежуточная аттестация по дисциплине «Организационная
культура государственной и муниципальной службы» проводится в форме экзамена. На
экзамене оценивается уровень освоения дисциплины и степень сформированности
компетенции ПК-2.
При текущем и промежуточном контроле уровень освоения учебной дисциплины и
степень сформированности компетенции определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»:
«ОТЛИЧНО» – обучаемый показывает высокий интеллектуальный и
общекультурный уровень, глубокое и всестороннее знание предмета, целостное
представление о системе знания, владеет методологией теоретических и
экспериментальных исследований в области инвестиций, компетентно определяет их
значение для обеспечения деятельности правовой сферы общества, аргументировано и
логично излагает материал, умеет применять теоретические знания для анализа
современных общественных явлений и процессов, связывать его результаты с
предстоящей профессиональной деятельностью.
«ХОРОШО» – обучаемый показывает свой интеллектуальный и общекультурный
уровень, твердо знает предмет учебной дисциплины, имеет общее представление о
системе знания, его философской и правовой областей, о методологии теоретических и
экспериментальных исследований в области инвестиций, логично излагает изученный
материал, умеет применять теоретические знания для анализа современных общественных
явлений и процессов, связывать его результаты с предстоящей профессиональной
деятельностью.
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – обучаемый показывает свой общекультурный
уровень, в основном знает предмет учебной дисциплины, имеет определенное
представление о ее философской и правовой областях, об актуальных проблемах
общества, фрагментарно излагает изученный материал и ситуативно увязывает с
предстоящей профессиональной деятельностью.
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – степень освоения учебной дисциплины
обучаемым не соответствует критериям, предъявляемым к оценке «удовлетворительно».
Оценочные средства для промежуточной аттестации
Для оценки 4 этапа освоения компетенции ПК-2 могут использоваться следующие
материалы:
 о понятиях организационной, корпоративной и профессиональной культуры; типах,
видах, функциях, структуре и свойствах культуры организации; принципах
развития и закономерностях функционирования организационной культуры;
сущности и методах управления организационной культурой; факторах
формирования культуры организации; об основных методах, применяемых в
процессе формирования социально-психологического климата организации

базовые понятия теории конфликта; об основных типах, причинах возникновения,
конфликта - вопросы
 Для проверки умения : выявлять, дифференцировать, систематизировать элементы
организационной и корпоративной культуры; диагностировать организационную
культуру и разрабатывать управленческие решения, направленные на ее
улучшение; диагностировать конфликты в организации и разрабатывать
мероприятия по их предупреждению и разрешению, в том числе с использованием
современных средств коммуникации; диагностировать конфликты в организации и
разрабатывать мероприятия по их предупреждению и разрешению, в том числе с
использованием современных средств коммуникации, диагностики, разрешения
конфликта- вопросы
 Для проверки навыков разработки, принятия и реализации государственные
решения на основе современных методов управления и принятия решений
 диагностики, анализа и оценки эффективности организационной культуры;
поддержания и изменения культуры организации - вопросы.

Задания на самостоятельную работу студентов по теме 1 «Концепция
организационной культуры.»
Цель задания: получение теоретических знаний в области организационной
культуры.
Содержание: конспектирование, выполнение тестовых заданий, подготовка
письменного решения ситуаций и изучение дополнительной учебной литературы
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта - не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты и ответы на тесты
Метод оценки: пятибалльная и десятибалльная.
Задания на самостоятельную работу студентов по теме 2 «Управление
организационной культурой»
Цель задания: получение теоретических знаний в области управление организационной
культурой
Содержание: конспектирование, выполнение тестовых заданий, подготовка
письменного решения ситуаций и изучение дополнительной учебной литературы
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта - не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты и ответы на тесты
Метод оценки: пятибалльная и десятибалльная.
Задания на самостоятельную работу студентов по теме 3 «Методы и способы изучения
организационной культуры»
Цель задания: получение теоретических знаний в области методов и способов изучения
организационной культуры
Содержание: конспектирование, выполнение тестовых заданий, подготовка письменного
решения ситуаций и изучение дополнительной учебной литературы
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта - не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты и ответы на тесты
Метод оценки: пятибалльная и десятибалльная.

Задания на самостоятельную работу студентов по теме 4 «Система управления
персоналом организационных культур различных типов»
Цель задания: получение теоретических знаний в области управления персоналом
организационных культур различных типов
Содержание: конспектирование, выполнение тестовых заданий, подготовка
письменного решения ситуаций и изучение дополнительной учебной литературы
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта - не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты и ответы на тесты
Метод оценки: пятибалльная и десятибалльная.
Задания на самостоятельную работу студентов по теме 5 «Организационная культура и
мотивация персонала»
Цель задания: получение теоретических знаний о вляинии организационной культура и
мотивация персонала
Содержание: конспектирование, выполнение тестовых заданий, подготовка
письменного решения ситуаций и изучение дополнительной учебной литературы
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта - не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты и ответы на тесты
Метод оценки: пятибалльная и десятибалльная.
Задания на самостоятельную работу студентов по теме 6 «Национальные особенности
организационной культуры»
Цель задания: получение теоретических знаний о национальных особенностях
организационной культуры
Содержание: конспектирование, выполнение тестовых заданий, подготовка
письменного решения ситуаций и изучение дополнительной учебной литературы

Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта - не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты и ответы на тесты
Метод оценки: пятибалльная и десятибалльная.
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Профессиональные
исполнения заданий
умения
Знания
в
рамках Отсутствие знаний
обязательного
уровня
освоения материала
Профессиональные
Отсутствие
компетенций
умения
или отказ от решения
практических заданий

Шкала оценивания презентаций
Критерии
-предложенная тема полностью раскрыта (соответствие
выводов и результатов исследования поставленной цели);
-информация изложена последовательно;
-использованы дополнительные источники информации
(Internet, дополнительная литература, публикации в прессе и т.д.);
-разработан дизайн презентации, соответствующий теме
проекта;
-использованы различные анимационные эффекты;
-использованы гиперссылки и управляющие кнопки;
-существует содержание и список источников
информации.
предложенная тема раскрыта, допущены незначительные
неточности;
-допущена некоторая непоследовательность изложения
материала;
-разработан дизайн презентации, соответствующий теме
проекта;
-использованы различные анимационные эффекты;
-существует содержание и список источников
информации.

тема раскрыта, допущены 2–4 серьезные ошибки;
-нет четкой последовательности изложенного материала;
-разработан дизайн презентации; -использованы
анимационные эффекты.
1 (2)
тема не раскрыта
Перечень вопросов к зачету
1. История развития концепции организационной культуры.
2. Что дает менеджеру понимание особенностей организационной культуры?
3. Факторы, определяющие организационную культуру.
4. Понятие и функции организационной культуры.
5. Охарактеризуйте организационные культуры сильные и слабые, положительные и
отрицательные.
6. Уровни организационной культуры по Э. Шейну.
7. Содержание организационной культуры по Ф. Харрису и Р. Морану.
8. Компоненты организационной культуры.
9. Ценностно-нормативная структура организационной культуры.
10. Игровая структура организационной культуры.
11. Имиджевая структура организационной культуры. Опишите на примере вашей
организации.
12. Охарактеризуйте типы организационных культур по Ч. Хэнди.
13. Охарактеризуйте типы организационных культур по К. Камерону и Р. Куинну.
14. Охарактеризуйте типы организационных культур по Т. Дилу и А. Кеннеди.
15. Методы формирования и поддержания организационной культуры.
16. Способы изучения организационной культуры.
17. Охарактеризуйте проблемы внешней адаптации и внутренней интеграции при
формировании организационной культуры.
18. Возможные сочетания взаимодействия изменений поведения и культуры по В.
Сате.
19. Влияние культуры на организационную жизнь (по В. Сате).
20. Модель Т. Парсонса: связь между культурой и результатами деятельности
организации.
21. Соответствие стратегии существующей в организации культуре.
22. Управление организационной культурой.
23. Системный подход в изучении национальных особенностей организационной
культуры.
24. Подход Г. Хофстида к изучению национального в организационной культуре.
25. Модель определения влияния национального на организационную культуру (Г.
Лэйн и Дж. Дистефано).
26. Модель организации типа «Z» У. Оучи.
27. Субкультуры и контркультуры в организации
2-4
(3)

Задания в тестовой форме:
1 вариант
1. Какое из перечисленных словосочетаний близко по смыслу к понятию
«корпоративная культура»?
a. организационная культура
b. корпоративный дух
c. философия организации
d. социокультура организации
e. организационное развитие

f. социально-психологический климат
2. Что такое корпоративная культура?
a. признанные ценности, убеждения, нормы и формы поведения в организации
b. совокупность идей, убеждений, традиций и ценностей, господствующих на предприятии как в социальной системе
c. образ жизни, мышления, действия и существования организации
d. совокупность основных убеждений, сформированных самостоятельно, усвоенных
или разработанных определенной группой по мере того, как она учится разрешать
проблемы адаптации к внешней среде и проблемы внутренней интеграции
e. способ выполнения работы в конкретной организации
f. специфическая, характерная для данной организации система связей,
взаимодействий и отношений, осуществляющихся в рамках конкретной
предпринимательской деятельности, способа постановки и ведения дела
3. Модель корпоративной культуры по Э. Шейну представляет собой…
a. 3-уровневую систему, в основе которой лежит мировоззрение организации
b. круговую диаграмму, в центре которой находятся ценности организации
c. 4-уровневую систему, в основе которой лежит мировоззрение организации
d. 3-уровневую систему, в основе которой лежит отношение организации ко времени
e. разворачивающуюся во времени и пространстве спираль
f. 3-уровневую систему, в основе которой лежат образцы поведения в организации
4. Ценностно-нормативная структура корпоративной культуры включает в себя:
a. ценности организации
b. нормы поведения в организации
c. мировоззрение организации
d. ролевые модели поведения в организации
e. миссию организации
f. стратегию развития организации
5. Игровая структура корпоративной культуры включает в себя:
a. внешний вид офиса компании
b. язык компании
c. компьютерные игры, в которые играют сотрудники компании
d. легенды компании
e. символический менеджмент
f. рекламу выпускаемой продукции
6. Имиджевая структура корпоративной культуры включает в себя:
a. внешний вид офиса компании
b. язык компании
c. компьютерные игры, в которые играют сотрудники компании
d. легенды компании
e. символический менеджмент
f. рекламу выпускаемой продукции
7. В культуре организации можно выделить:
a. доминантную культуру
b. локальную культуру
c. субкультуру
d. контркультуру

e. местную культуру
f. положительную культуру
8. По характеру влияния корпоративной культуры на результативность деятельности
организации выделяют:
a. хорошую культуру
b. локальную культуру
c. положительную культуру
d. функционально значимую культуру
e. отрицательную культуру
f. негативную культуру
9. Корпоративная культура выполняет следующие функции:
a. смыслообразующую
b. рекреативную
c. общественной памяти
d. распределительную
e. воспроизводственную
f. поддерживающую
10. Диагностика корпоративной культуры включает в себя:
a. анализ корпоративной культуры
b. адаптацию корпоративной культуры
c. исследование корпоративной культуры
d. построение профиля корпоративной культуры
e. разработку стратегически необходимой корпоративной культуры
f. внедрение новой ценности в организации
11. Оценка корпоративной культуры включает в себя:
a. анализ корпоративной культуры
b. адаптацию корпоративной культуры
c. исследование корпоративной культуры
d. построение профиля корпоративной культуры
e. разработку стратегически необходимой корпоративной культуры
f. внедрение новой ценности в организации
12. Диагностика корпоративной культуры возможна следующими методами:
a. интервью
b. включенное наблюдение
c. анализ документов
d. анкетный опрос
e. тест
f. экспертный опрос
13. При диагностике корпоративной культуры учитывается мнение…
a. клиентов компании
b. сотрудников компании
c. собственников компании
d. контролирующих органов
e. практикантов
f. прессы

14. При диагностике корпоративной культуры изучаются следующие ориентации компании:
a. на клиентов
b. на технологию
c. на коммуникации
d. на издержки
e. на компанию
f. на сотрудников
15. Оценка корпоративной культуры возможна на основе…
a. миссии развития компании
b. стратегии развития компании
c. ценностей компании
d. результатов компании
e. клиентов компании
f. собственников компании
16. Изменение корпоративной культуры включает в себя:
a. изменение объектов и предметов внимания со стороны менеджера
b. изменение стиля управления кризисом или конфликтом
c. перепроектирование ролей и изменение фокуса в программах обучения
d. изменение критерия стимулирования
e. смена акцентов в кадровой политике
f. смена организационной символики и обрядности
17. Исследования Г. Хофштеде посвящены…
a. выявлению типов корпоративной культуры
b. выявлению аспектов корпоративной культуры
c. анализу корпоративной культуры
d. диагностике корпоративной культуры
e. анализу соответствия управления персоналом корпоративной культуре
f. анализу соответствия корпоративной культуры управлению персоналом
18. Корпоративная культура относится к управлению персоналом как…
a. часть к целому
b. целое к части
c. общее к частному
d. частное к общему
e. причина к следствию
f. следствие к причине
19. К основным этическим проблемам деловой жизни относятся…
a. низкое качество работы
b. создание союзов в надежде на счастливую случайность
c. промедление с выполнением своих обязанностей
d. безоговорочное подчинение руководству
e. жесткие цены
f. малое внимание семье или личным делам из-за обилия работы
20. К основным положениям, на которых базируется современная деловая этика,
относятся…
a. создание материальных ценностей во всем многообразии форм

b. разрешение конфликтов с учетом статусов участников
c. получение прибыли и других доходов как результат достижения различных общественно значимых целей
d. приоритет интересов межличностных отношений, а не нужд производства при
разрешении деловых проблем
e. влияние деловой этики на усиление корпоративного духа
f. повышение характеристик этичности сотрудников организации
21. К основным областям регулирования макроэтики относятся…
a. отношения между корпорациями
b. отношения между корпорациями и государством
c. отношения между корпорациями и потребителями
d. отношения корпораций к принятию решений
e. отношения между корпорациями и окружающей средой
f. отношения между корпорациями и социальными меньшинствами
22. Под профессиональной этикой понимается…
a. исследование специфики моральных отношений внутри корпорации
b. конкретный набор норм, или кодекс поведения, которым руководствуются лица,
принимающие решения, играя различные профессиональные роли
c. моральные отношения между субъектами, обладающими одинаковыми характеристиками
d. направление, определяющее моральную оценку поступка, исходя из последствий
совершенного поступка
e. общепринятые взгляды, составляющие значительную часть системы понятий
группы
f. один из способов повышения этичности поведения сотрудников организации
23. Учитывать принципы этики в управлении персоналом необходимо при…
a. отборе персонала
b. адаптации персонала
c. мотивации персонала
d. стимулировании персонала
e. развитии персонала
f. увольнении персонала
Вариант 2
1. Какое из приведенных ниже утверждений, касающихся организации, верно?
а. для выживания организация не должна реагировать на изменение внешней среды
b. организация может рассматриваться как процесс и как объект
с. организация - сознательно некоординируемое социальное образование с
определенными границами, функционирующее на относительно постоянной основе
d. закон онтогенеза для организации носит обратную последовательность
2. Кто является разработчиком бюрократической теории?
а. Эдгар Шейн
b. Генри Минтцберг
c. ФредерикУ. Тейлор
d. Макс Вебер
3. Организации, использующие высокую степень свободы в действиях работников, их
компетентность и умение самостоятельно решать возникающие проблемы?

а. либеральные
b. партисипативные
с. авторитарные
d. корпоративные
4. Реорганизация - это?
а. анализ организационной структуры
b. ликвидация организации
c. поэтапное проведение организационных изменений
d. разработка бизнес-плана
5. Закон социальной самоорганизации означает?
а. со временем социальный фактор влияет на выделение неформальных организаций
внутри формальной организации
b. такого закона не существует
c. что материальная система стремиться достичь наибольшего суммарного потенциала
при прохождении всех этапов жизненного цикла
d. необходимость определенного сочетания между частями целого
6. Дресс-код относится?
а. к внешнему уровню организационной культуры
b. к внутреннему уровню организационной культуры
c. к проблемам мотивации
d. к проблемам преодоления трудовых конфликтов.
7. Что является важнейшим экономическим измерителем эффективности организационной
культуры?
а. повышение производительности труда
b. психологический комфорт персонала
c. наличие хотя бы двух человек
d. наличие капитала
8. По взаимосвязи с внешней средой системы классифицируют?
а. активные и пассивные
b. открытые и закрытые
c. жесткие и мягкие
d. искусственные и естественные
9. Организационная культура - это?
а. система общих ценностей, правил и норм поведения, принимаемых членами
организации
b. культуры данного вида не существует
c. организация культурно-массовых мероприятий
d. коллективное воспитание работника
10. Закон, отражающий необходимость согласования целей организации?
а. закон композиции
b. закон наименьших
c. закон онтогенеза
d. закон пропорциональности
11. В какой из подсистем человек является как субъектом, так и объектом управления?

а. социальная
b. техническая
с. Биологическая
d. все ответы верны
12. С какой областью знания наиболее близка организационная культура?
а. психология
b. маркетинг
с. история экономики
d. статистика
13. Кто является разработчиком наиболее известной теории мотивации
а. Ренсис Лайкерт
b. Макс Вебер
c. Абрахам Маслоу
d. Фредерик У. Тейлор.
14. При проектировании организационной культуры используют следующий метод?
а. экспертно-аналитический
b. моделирование
c. метод аналогий
d. все перечисленные
15. Организационные коммуникации могут быть?
а. прочные
b. нисходящие
с. большие
d. малые
16. Совокупность вертикальных и горизонтальных связей, обеспечивающих
упорядоченность, координируемость и регулируемость деятельности?
а. социально-психологическая структура
b. технико-технологическая структура
c. организационно-управленческая структура
d. матричная структура
17. Выбор организационной культуры зависит от?
а. принятого стиля управления
b. рекомендации профсоюза
c. рекомендаций отдела управления персонала
d. рекомендаций консалтинговой компании
18. Что относится к факторам прямого воздействия внешней среды на организационную
культуру?
а. государство, экологические факторы, посредники
b. экономические, политические, социальные
c. посредники, потребители, поставщики
d. потребители и конкуренты
19. К неформальным структурам в организации относят:
а. структурные подразделения

b. персонал
с. отделы
d. малые группы
20. Какое из данных понятий имеет отношение к организационной культуре?
а. маркетинг персонала
b.отбор персонала
c. лояльность персонала
d. активное приобретение акций организации
21. Какое из перечисленных понятий характеризует организационную культуру?
а. коммуникация
b. производственные кооперативы
c. хозяйственные организации
d. унитарные предприятия
22. Фактор внешней среды, оказывающий наибольшее воздействие на организацию?
а. государство
b. конкурентная среда
c. инфраструктура
d. климат
23. Особенность сетевых организаций?
а. создается для решения конкретной комплексной задачи
b. нет единого территориального расположения
c. организация работ по рабочим группам
d. деятельность данных организаций корректируется рыночными механизмами вместо
командных методов, что позволяет получить конкурентные преимущества путем
предоставления широкой предпринимательской свободы
Ключ к тесту
Вариант 1
номер вопроса
вариант ответа
номер вопроса
вариант ответа
1
А
12
В
2
Б
13
Г
3
А
14
В
4
Г
15
Г
5
Б
16
А
6
А
17
Г
7
Г
18
В
8
Б
19
А
9
Г
20
Г
10
В
21
А
11
А
22
А
23
Б

Вариант 2
номер вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

вариант ответа
b
a
a
c
d
b
c
c
b
a
d

номер вопроса
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

вариант ответа
b
c
b
d
c
d
b
c
c
b
a
d

Примерные практико-ориентированные задания для проведения зачета (с оценкой)
по дисциплине
Практическое задание № 1
Используя известные методы диагностики организационной культуры,
определите основные особенности оргкультуры конкретного предприятия. Выделите
основные проблемы оргкультуры и возможные направления их решений.
Кейс
Рабочий день в одной из администраций района для большинства сотрудников
начинается с непременного чаепития. Чаепитие плавно перетекает в перекур. Обед
начинается рано — практически сразу же за перекуром. Специалисты планового отдела,
бухгалтерии начинают бегать с пирожками на тарелочках из кабинета в кабинет. Не
госучреждение, а клуб по интересам. Для них основная цель пребывания на работе —
общение. Если у кого-нибудь из сотрудников случается день рождения, то работа отдела
останавливается. Тут уже не до общения с гражданами, с 3 часов дня все занимаются
исключительно нарезкой салатов и поздравлениями именинника. Выращивание кактусов
— хобби руководителя отдела труда и заработной платы. В этом отделе кактусы стоят на
всех столах. Создается впечатление, что все сотрудники отдела посвящают себя
полностью цветоводству. В отделе кадров цветов меньше, это связано с тем, что все
пространство здесь занимают стеллажи картотеки. Компьютеры здесь не прижились, они
стоят в углу, аккуратно накрытые от пыли салфетками. В кабинетах старые, местами
отваливающиеся обои, в коридорах темно и пыльно, на стенах висят доски
политинформации с новостями 80-х годов. Месторасположение туалетов можно с
точностью определить — по запаху хлорки.
Практическое задание № 2
В школу пришел новый директор. Педагогический коллектив ее состоял из различных
группировок, постоянно конфликтовавших друг с другом. Низкий уровень трудовой

дисциплины, попустительство и недостаток профессионализма административной
команды – все это порождало слабое качество учебно-воспитательного процесса. Школа
имела отрицательный рейтинг, проще говоря, пользовалась дурной славой. Надо
отметить, что в школе существовали свои более или менее устоявшиеся традиции,
определенная должностная иерархия. Сложились система ценностей, нормы поведения и
стиль межличностных отношений, а также действовали свои годами проверенные методы
и формы работы. В то же время подавляющее большинство сотрудников, включая и
администрацию, были удовлетворены существующим положением дел и не стремились к
каким-либо переменам. Словом, школа имела сформировавшуюся организационную
культуру. Вполне вероятно, что она не совпадала с намерениями нового директора, и
тогда неизбежен конфликт между «старым» и «новым».
1. Как можно охарактеризовать сложившуюся в школе оргкультуру?
2. Каковы Ваши действия по преодолению конфликта, как сделать так, чтобы в
организации, в которую вы пришли, Вас стали считать своим?
Вот некоторые варианты действий: a) директор решил в такой ситуации сконцентрировать
власть в своих руках и действовать жесткими административными методами;
б) директор решил привлечь на свою сторону часть педагогов, пре- доставив
дополнительные льготы;
в) изучить педколлектив, подобрать команду единомышленников и постепенно менять
существующую оргкультуру на более перспективную;
г) ваш вариант.

Шкала оценивания ответов на устном зачете по дисциплине
Уровни
сформированности
компетенции
Высокий
(продвинутый)

Отметка в
баллах

10 (5+)

Показатели оценивания

Критерии оценивания

Знания по всем основным Систематизированные,
вопросам
темы, глубокие и полные
выходящие за ее пределы
Профессиональные
умения

Выраженная
способность
самостоятельно и творчески
решать
научные
и
профессиональные задачи в

нестандартной ситуации
Личностные качества
9 (5)

Ярко выражены
Знания по всем вопросам Систематизированные,
темы
глубокие и полные
Профессиональные
умения

Личностные качества

8 (5-)

Базовый (средний)

7 (4+)

Способность
самостоятельно и творчески
решать
научные
и
профессиональные задачи в
нестандартной ситуации в
рамках программы темы

Выраженные
профессиональноличностные качества
Знания
по
всем Систематизированные,
поставленным вопросам в глубокие и полные
рамках темы
Способность
Профессиональные
самостоятельно и творчески
умения
решать
научные
и
профессиональные задачи в
Личностные качества
рамках темы
Обладает
достаточными
профессиональнозначимыми качествами
Знания по всем разделам Систематизированные
и
темы
полные
Профессиональные
умения
Личностные качества

Знания в объеме темы
6 (4)
Профессиональные
умения

Способность
самостоятельно
решать
научные
и
профессиональные задачи в
рамках темы
Обладает
необходимыми
личностнопрофессиональными
качествами
Достаточно
полные
и
систематизированные

Знания в объеме темы

Способность
самостоятельно
решать
учебные
и
профессиональные задачи в
рамках темы
Достаточные

Профессиональные

Способность

5 (4-)

умения
Минимальный
(низкий)

4 (3+)

самостоятельно применять
типовые решения в рамках
темы
Знания
в
рамках Достаточный объем знаний
образовательного
в рамках обязательного
стандарта
уровня по теме
Профессиональные
умения

3 (3)

Умение под руководством
преподавателя или решать
стандартные
(типовые)
задания
Знания
в
рамках Недостаточно
полный
обязательного
уровня объем
освоения материала
Профессиональные
умения

2 (3-)

Не компетентен

1 (2)

Слабое
владение
методическими основами,
некомпетентность
в
решении
стандартных
типовых заданий
Знания
в
рамках Фрагментарные знания
обязательного
уровня
освоения материала
Низкий уровень культуры
Профессиональные
исполнения заданий
умения
Знания
в
рамках Отсутствие знаний
обязательного
уровня
освоения материала
Профессиональные
Отсутствие
компетенций
умения
или отказ от решения
практических заданий
Шкала оценивания практико-ориентированных заданий
(и контрольной работы) по дисциплине

Б

Критерии

аллы
8
-10
(5)
5
-7 (4)
2
-4 (3)
1

-алгоритм решения в общем виде составлен правильно,
-соблюдены все рекомендации по оформлению и решению
задания
-задание решено не в общем виде, хотя решение
соответствует алгоритму, но не соблюдены все требования по
оформлению и решению задания
- решение задания не доведено до конца, хотя и выбрано
правильное направление решения, отсутствует оформление
решения, есть неточности в вычислениях
-отсутствуют формулы и вычисления к решению задания

(2)
Шкала оценивания результатов тестирования

Оценка
(стандартная)
8-10
(5)
–
«отлично»
5-7
(4)
–
«хорошо»
2-4
(3)
–
«удовлетворительно»
1
(2)
–
«неудовлетворительно»

Оценка (тестовые нормы: % правильных
ответов)
80-100 %
65-79%
50-64%
Менее 50%

