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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины:  

- получение студентом общего представления о понятии и основных элементах 
корпоративной культуры и политики управления персоналом на предприятии. 

Задачи дисциплины: 
- изучение сущности и содержания корпоративной культуры и управления 

персоналом; 

- получение представления о корпоративном кодексе предприятия; 
- изучение факторов, определяющих уровень корпоративной культуры и кадровую 

политику в управлении персоналом предприятия; 
- изучение особенностей типологий корпоративной культуры; 

- изучение особенности культуры управленческого труда;  
- изучение основных компонентов системы управления персоналом на туристском 

предприятии: процедур найма и отбора, адаптации, оценки и аттестации, системы 
мотивации и стимулирования, построения деловой карьеры, профессионального развития.  

- получение представления об особенностях формирования и развития корпоративной 
культуры, повышения ее эффективности на туристском предприятии. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- основные понятия и представление о корпоративной культуре как комплексной системе 
взаимосвязи прогрессивных методов, приемов и средств управления, коллективных 
ценностей; 
- особенности системы управления персоналом, цели, задачи, функции, методы 
управления персоналом на предприятии; 
- типологию корпоративной культуры, уровни и стадии развития корпоративной культуры 

предприятия; 
- особенности управления деятельностью персонала туристского предприятия; 
- технологии найма, оценки и отбора персонала на туристском предприятии; 
- систему мотивации и стимулирование труда сотрудников; 
- стили управления, систему норм, правил взаимоотношений руководителей и 
подчиненных на туристском предприятии; 
- методы формирования эффективной корпоративной культуры как системы 
формирования единства целей, взглядов и оценок в деятельности предприятия туристской 
индустрии. 

уметь: 
- выявлять факторы, определяющие тип, уровень развития корпоративной культуры 
туристского предприятия; 
-ориентировать персонал на эффективную совместную работу, достижение понятных и 
разделяемых коллективом корпоративных целей; 
- обладать приемами стимулирования к достижению высоких результатов в деятельности 
туристского предприятия; 
- применять управленческие функции, методы и стили в соответствии с 
производственными задачами туристского предприятия. 

Владеть:  
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- процедурами, технологиями оценки корпоративной культуры предприятия;  
- приемами формирования необходимого типа и уровня развития корпоративной культуры 
туристского предприятия, способами управления и поддержания эффективности 
функционирования корпоративной культуры; 
- особенностями процесса управления персоналом, подбором и оценкой персонала для 
туристского предприятия; 
-приемами повышения качества процесса управления персоналом на туристском 
предприятии. 
 

освоить компетенции: 

ОК 4 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК 5 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ПК-4 - способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в 
организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 
государства. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Входит в блок «Дисциплины по выбору» Б1.В.ДВ.8 учебного плана, изучается в 5 
семестре. Частично базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплины 
базовой части «Менеджмент в туристской индустрии». Имеет функциональные 
взаимосвязи с дисциплинами «Психология делового общения», «Конфликтология». 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2   

Общая трудоемкость в часах 72   

Аудиторные занятия в часах, в том числе:    

Лекции 12   

Практические занятия 12   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 48   

Форма промежуточной аттестации Зачет    

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 12   

Практические занятия 12   

Лабораторные занятий    

Консультации 0,6   

Зачет/зачеты 0,25   

Экзамен/экзамены    
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Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 24,8   

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоятель
ная работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Понятие корпоративной 
культуры  

8 2 2 - 4 

2. Концепция культуры 
организации 

8 2 2 - 4 

3. Влияние корпоративной 
культуры на 
формирование имиджа 
организации 

8 2 2 - 4 

4. Модели и типы 
корпоративной 
культуры. Механизмы 
формирования 
корпоративной 
культуры 

8 2 2  4 

5. Диагностика, 
формирование и развитие 
(оптимизация) 
корпоративной культуры 
организаций сферы 
туризма 

8 2 2  4 

6. Влияние 
организационной 
культуры на 
эффективность 
деятельности 
организации сферы 
туризма.  

8 2 2  4 

7. Общая характеристика 
системы управления 
персоналом 

8 2 2  4 

8. Основные компоненты 
работы с персоналом 
(найм, отбор, адаптация, 
оценка, мотивация 

6 2 2 - 2 
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персонала) 
9. Особенности построения 

профессиональной 
карьеры, карьерного 
роста сотрудника 
организации 

6 2 2 - 2 

 Зачет   18 18 - 4 

 Итого: 72    36 

 

5.2. Содержание: 
Тема 1. Понятие корпоративной культуры 

Деловая этика и корпоративные отношения: сущность, функции. Профессиональная 
мораль как нравственное самосознание профессиональной группы, ее психология и 
идеология. Профессиональная мораль - средство укрепления внутрикорпоративных 
связей, стимул к дальнейшему развитию профессиональной деятельности. 

Тема 2. Концепция культуры организации 

Структура корпоративной культуры и ее элементы. Роль эффективной корпоративной 
культуры в компании. Соотношение понятий культура, этика, этикет. Понятие 
«корпоративная культура» и ее принципы. Западная и восточная деловые культуры. 
Необходимость управления культурой организации.  

 

Тема 3. Влияние корпоративной культуры на формирование имиджа организации 

Концептуальные модели имиджа. Репутация и имидж: соотношение понятий. 
Атрибуты корпоративного имиджа. Основы формирования корпоративного имиджа. Роль 
корпоративной философии в формировании имиджа. Формы декларирования 
корпоративной философии. Технологии формирования внешнего и внутреннего имиджа 
организации. 

Тема 4. Модели и типы корпоративной культуры. Механизмы формирования 
корпоративной культуры  

Типы корпоративной культуры: иерархическая, рыночная, клановая, 
адхократическая. Модели Э. Шейна, Ф. Харриса и Р. Морана. Культуры власти, задачи, 
личности, роли.  

Механизмы формирования и методы поддержания корпоративной культуры 
организации.  

Тема 5. Диагностика, формирование и развитие (оптимизация) корпоративной 

культуры организаций сферы туризма 

Понятие процесса диагностики организационной культуры. Трудности в изучении 

культурных феноменов. Методы качественных и количественных исследований. Разработка 

диагностического комплекса. Этапы проведения исследования. Представление результатов. 
Процедура управления организационным поведением. Типы поведения работников в 
организациях сферы туризма. Принципы формирования корпоративной культуры 
организации сферы туризма.  

Роль и ответственность руководителя организации в формировании организационной 
культуры. Формулирование стратегии. Ошибки при формировании организационной 
культуры. Факторы, сопровождающие процесс ее формирования. Понятие процесса 
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оптимизация организационной культуры, возможности его реализации. 
 

Тема 6. Влияние организационной культуры на эффективность деятельности 

организации сферы туризма. Взаимодействие культур внутри организации. 

Неоднородность организационной культуры крупных организаций. Стихийные 

процессы образования субкультур и контркультур. Понятие субкультуры. Гендерные различия 
в субкультуре. Учет гендерных различий при определении культуры. 

Особенности взаимодействия разных возрастных групп в составе одной организации. 
Возрастные и профессиональные субкультуры. Процессы противодействия существующим 
культурным нормам и ценностям. Контркультура и девиантность в организации. Взаимосвязь 
культуры и организационной стратегии. Организационная культура как фактор 
эффективности деятельности. Взаимосвязь уровня культуры и ее престижа и 
конкурентоспособности.  

Организационная культура как стратегический инструмент, позволяющий 

ориентировать подразделения организации и отдельных лиц на общие цели. Параметры 

эффективной организационной культуры. 
 

Тема 7. Общая характеристика системы управления персоналом 

Назначение системы управления персоналом организации. Основные и 
второстепенные функции, специфика кадровой политики. Сущность, цели, задачи, факторы, 
принципы кадрового планирования. Особенности управления персоналом на 
предприятиях туристской индустрии. 

 

Тема 8. Основные компоненты работы с персоналом (найм, отбор, адаптация, 
оценка, мотивация персонала) 

Особенности, методы, процедуры найма. Методы и формы отбора сотрудников. Формы 
и стадии адаптации. Оценка и аттестация персонала. Особенности мотивации персонала. 
Материальное и нематериальное стимулирование. Специфика отбора, найма, адаптации, 

оценки и мотивации на предприятиях туристской индустрии.  

 

Тема 9. Особенности построения профессиональной карьеры, карьерного роста 
сотрудника организации 

Деловая карьера – определение и сущность. Виды, типы, векторы построения деловой 
карьеры. Основные модели деловой карьеры. Типы и этапы построения профессиональной 
карьеры. Управление деловой карьерой. Особенности построения деловой карьеры 
сотрудников предприятий туристской индустрии.  

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студента направлена на углубление и закрепление знаний, а 
также развитие практических умений включает следующие виды работ:  
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 работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных 
источников информации по индивидуально заданной проблеме;  

 выполнение домашних заданий;  
 изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;  
 изучение теоретического материала к практическим занятиям подготовка 

презентаций;  
 подготовка к контрольной работе, к зачету. 
 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/
п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению 
задания 

Форма контроля 

1. Понятие 
корпоративной 
культуры 

Профессиональ
ная мораль как 
нравственное 
самосознание 
профессиональ
ной группы, ее 
психология и 
идеология. 

4 Подготовить 
доклад, 

презентацию 

подготовка  докладов 
с презентациями, 

обсуждение 
вопросов темы. 

2. Концепция культуры 
организации. 

Роль 
эффективной 
корпоративной 
культуры в 
компании. 

Соотношение 
понятий 
культура, этика, 
этикет. 

4 Изучить 
материалы лекции 

и примеры 
типовых заданий. 

подготовка  докладов 
с презентациями, 

обсуждение 
вопросов темы. 

3.  Влияние 
корпоративной 
культуры на 
формирование 
имиджа организации 

Атрибуты 
корпоративного 
имиджа. 
Основы 
формирования 
корпоративного 
имиджа. 

4 Изучить 
материалы лекции 
и примеры 
типовых заданий, 
подготовиться к 
тестированию 

подготовка  докладов 
с презентациями, 

обсуждение 
вопросов темы; 

выполнение 
тестовых заданий. 

4. Модели и типы 
корпоративной 
культуры. 
Механизмы 
формирования 
корпоративной 
культуры 

 

Механизмы 
формирования 
и методы 
поддержания 
корпоративной 
культуры 
организации.  

4 Изучить 
материалы лекции 

и примеры 
типовых заданий, 
подготовиться к 
тестированию 

подготовка  докладов 
с презентациями, 

обсуждение 
вопросов темы. 
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5. Диагностика, 
формирование и 
развитие 
(оптимизация) 
корпоративной 
культуры организаций 
сферы туризма 

 

Разработка 

диагностическо
го комплекса. 
Этапы 
проведения 
исследования. 
Представление 

результатов. 

4 Изучить 
материалы лекции 

и примеры 
типовых заданий 

 

6. Влияние 
организационной 
культуры на 
эффективность 
деятельности 
организации сферы 
туризма. 

Организационн
ая культура как 
фактор 
эффективности 
деятельности.  

Взаимодействие 
культур внутри 
организации. 

4 Изучить 
материалы лекции 

и примеры 
типовых заданий 

подготовка  докладов 
с презентациями, 

обсуждение 
вопросов темы. 

7. Общая 
характеристика 
системы управления 
персоналом 

Особенности 
управления 
персоналом на 
предприятиях 
туристской 
индустрии. 

4 Подготовить 
доклад, 

презентацию 

подготовка  докладов 
с презентациями, 

обсуждение 
вопросов темы. 

8. Основные 
компоненты работы с 
персоналом (найм, 
отбор, адаптация, 
оценка, мотивация 
персонала) 

Специфика 
отбора, найма, 
адаптации, 
оценки и 
мотивации на 
предприятиях 
туристской 
индустрии. 

2 Подготовить 

доклад, 

презентацию 

подготовка  докладов 
с презентациями, 

обсуждение 
вопросов темы. 

9. Особенности 
построения 
профессиональной 
карьеры, карьерного 
роста сотрудника 
организации 

Особенности 
построения 
деловой 
карьеры 
сотрудников 
предприятий 
туристской 
индустрии.  

2 Подготовить 
доклад, 

презентацию 

подготовка  докладов 
с презентациями, 

обсуждение 
вопросов темы. 

10. Подготовка к сдаче 
зачета 

Изучение 
вопросов к 
зачету 

4 Подготовка к 
зачету с учетом 

лекционного 
материала и 

выполненных 
заданий в рамках 

учебной 
дисциплины  

Зачет  

   36   
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6.2. Тематика и задания для практических занятий 

1.Организационная культура предприятия в системе управления персоналом.  

2. Различия в понимании истоков формирования и сущности культуры корпорации: 
рационалистический и феноменологический подходы.  

3. Корпоративный кодекс как инструмент управления корпоративными отношениями 
в компании.  

4. Влияние экономического кризиса на политику развития корпоративной культуры 
компании.  

5. Этика глобализирующегося общества. 

6. Моральные проблемы международного бизнеса.  

7. Проблема социальной ответственности организации.  

8. Особенности формирования профессионального самосознания специалистов. 

9.  Проблемы этики бизнеса в России  

10.Социальные сети как коммуникационный канал формирования корпоративной 
репутации.  

11.Корпоративная мифология, корпоративная культура и корпоративная репутация.  

12.Репутация и корпоративная идентичность.  

13.Влияние менеджмента на формировании корпоративной репутации.  

14.Роль государственных институтов в формировании репутации организации. 

15.Воздействие репутации на оценочную стоимость корпорации.  

16.Количественные и качественные методы оценки корпоративной репутации. 

17. Корпоративная социальная ответственность в практике современных бизнес-

компаний. 

18. Стратегическое управление персоналом организации.  

19. Технология управления развитием персонала организации.  

20. Оценка результатов деятельности персонала организации.  

21. Формирование кадровой политики организации.  

22. Совершенствование кадрового планирования в организации. 

23. Анализ потребности в персонале для предприятий туристкой индустрии. 

24. Выбор карьерного пути и оценка эффективности деятельности руководителя 

туристского предприятия.  

25. Совершенствование методов оценки результатов труда персонала туристского 
предприятия.  

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 
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Не имеется 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) при наличии 

Не имеется  

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1. Управление персоналом на предприятии туризма: Учебник / Т.В. Бедяева, А.С. Захаров; 
Под ред. проф. Е.И. Богданова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 180 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5- 16-006295-2, 700 экз. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369965  

2. Баумгартен Л.В. Красноженова Г.Ф. Корпоративная культура и управление персоналом в 
туризме: теория и практика: Учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2012. – 

320 с. - ISBN 978-5-9558-0203-9 (Вузовский учебник). - ISBN 978-5-16-011055-4 (ИНФРА-

М). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=357177  
3. Бедяева Т. В. Управление персоналом на предприятии туризма : учебник для магистров / 
Бедяева Татьяна Владимировна, А. С. Захаров. - Москва : Инфра-М, 2013. - 180 с.; рис. - 
(Высш. образование: Магистратура). - УМО. - ОПД. - осн. - ISBN 978- 5-16-006295-2 : 

199.00. 5  

4. Пугачев В. П. Руководство персоналом : учебник / В. П. Пугачев. - М. : Аспект Пресс, 
2008. - 415, [1] с. - Библиогр.: с. 406-411. - ISBN 978-5-7567-0440-2 : 150.00. 

Рекомендовано МО и ПО РФ 15  
5. Брагина З. В. Управление персоналом : учеб. пособие : допущено УМО / Брагина, 
Зинаида Васильевна, В. П. Дудяшова, З. Т. Каверина. - М. : КНОРУС, 2008. - 128 с. - 

Библиогр.: с. 124-125. - ISBN 978-5-85971-904-4 : 73.50. 

 

б) дополнительная: 
1. Иванова-Швец, Л.Н. Управление персоналом в туристическом и гостиничном бизнесе : 
учебно-практическое пособие / Л.Н. Иванова-Швец, А.В. Дмитриев. - Москва : 
Евразийский открытый институт, 2011. - 111 с. - ISBN 978-5-374-00275- 1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90750  

2. Корпоративная память как управленческий ресурс. Коллективное бессознат. 
предприятия: почему человеческой памяти недостаточно: Монография/З.В.Брагина - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 112 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (О) ISBN 978-5-16-010786-8, 

500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502249  

3. Корпоративная культура и управление изменениями : пер. с англ. / [пер. А. Лисицына ; 
ред. Е. Харитонова]. - 2-е изд. - М. : Альпина Бизнес Бук, 2007. - 192 с. - (Серия "Классика 
Harvard Business Review"). - Предм. указ.: с. 185-191. - ISBN 978-5-9614-0486-9 : 350.00. 1 

4. Корпоративная культура = Corporate culture : проблемы и тенденции развития в мире и в 
России / [РАН, Институт социально-политических исследований ; отв. ред. Н. И. Дряхлов]. 
- М. : Наука, 2011. - 505, [4] с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-02-037095-1 : 300.00. 1 

5. Пищулов, Виктор Михайлович. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме 
: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / В. М. Пищулов. - М. : Академия, 2010. - 
238, [2] c. - (Высшее профессиональное образование. Туризм). - Библиогр.: с. 236. - ISBN 

978-5-7695-6762-9 : 171.60. 1  

6. Саак А. Э. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме : [учеб. пособие для 
студ.высш. учеб. заведений] : рекомендовано УМО / Саак, Андрей Эрнестович, Ю. А. 
Пшеничных. - СПб. : Питер, 2008. - 512 с. - (Учебное пособие). - ISBN 978- 5-469-01368-6 

: 156.98. 3  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369965
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90750
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502249
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7. Сорокина А. В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах : 
учеб. пособие по спец. " Гостинич. сервис" / Сорокина Алла Викторовна. - Москва : 
Инфра-М, 2009. - 304 с. - (ПРОФИль). - МО РФ. - СД. - обязат. - ISBN 978-5- 98281-068-7; 

978-5-16-002498-1 : 119.90.  

8. Чудновский А. Д. Управление индустрией туризма : [учеб. пособие] / А. Д. Чудновский, 
М. А. Жукова, В. С. Сенин ; Гос. ун-т управления, Ин-т туризма и развития рынка. - Изд. 3-

е, стер. - М. : КНОРУС, 2006. - 448 с. - Библиогр.: с. 436-437. - ISBN 5- 85971-533-1 : 

115.20. Допущено УМО 3  

9. Капитонов Э. А. Корпоративная культура и PR : учеб.-практ. пособие / Капитонов, 
Эдуард Александрович, А. Э. Капитонов. - М. ; Ростов-на-Дону : МарТ, 2003. - 416 с. - 

(Серия "Новые технологии"). - Библиогр.: с. 408-412. - ISBN 5-241-00288-Х : 250.00.  
10. Маслова В. М.ихайловна. Управление персоналом : учебник для вузов / Маслова 
Валентина Михайловна. - Москва : Юрайт, 2011. - 488 с.: рис., табл. - (Основы наук). - МО 
РФ. - обязат. - ISBN 978-5-9916-0828-2 : 239.00. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. https://hbr-russia.ru/management/korporativnyy-opyt/a25721. Навигатор по 

корпоративной культуре. 
2. http://hr-portal.ru/article/korporativnyy-onlayn-portal-po-upravleniyu-personalom- 

корпоративный портал по управлению персоналом. 
3. http://corpculture.ru/. «Институт корпоративной культуры». 
4. http://www.cfin.ru  «Корпоративный менеджмент». 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

2. ЭБС «Znanium» 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебный корпус «В 
1.», ауд. №34 
(аудитория для 
лекционных и 
практических занятий, 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации) 

Число посадочных мест - 46. Доска 
меловая. Имеется мультимедиа-проектор и 
экран. 

- 

 

https://hbr-russia.ru/management/korporativnyy-opyt/a25721
http://hr-portal.ru/article/korporativnyy-onlayn-portal-po-upravleniyu-personalom-
http://corpculture.ru/
http://www.cfin.ru/

