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Пояснительная записка 

В современном бизнесе корпоративная культура выступает важным условием успешной 

работы фирмы, фундаментом ее динамичного роста, своего рода гарантом стремления к 

повышению эффективности. 

Все больше руководителей и менеджеров по персоналу сегодня задумываются о 

необходимости целенаправленного формирования в организации корпоративной культуры. Во 

многом такая ситуация обусловлена переходом российского бизнеса на новую стадию развития, 

которая характеризуется поиском путей повышения эффективности использования имеющихся 

ресурсов, в том числе и персонала.  

Корпоративная культура предполагает свод основных положений в работе компании, в 

зависимости от стратегии развития и миссии компании, с набором социальных норм и 

ценностей, которые разделяет большинство сотрудников. 

Актуальность данной программы определяется постоянно возрастающей 

необходимостью развития и управляемости организации, а как следствие этого – повышение 

эффективности ее деятельности за счет формирования и совершенствования корпоративной 

культуры. 

Цель программы: дополнительное образование. 

Задачами курса являются: 

- раскрыть понятия и сущность корпоративной культуры; 

- изучить процесс формирования корпоративной культуры; 

- определить роль корпоративной культуры в управлении персоналом. 

 

 

В результате обучения слушатели должны: 

Знать и обладать: 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; способностью находить 

организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность. 

 

Уметь: 

- определять основные составляющие корпоративной культуры и их значение (миссия, 

идеология, цели и ценности, безопасность организации и лояльность персонала); 

- создавать корпоративный стиль компании: стандарты, легенды, мифы и ритуалы; 

- формировать внутренний имидж компании. 



- разрабатывать процедуры и методы контроля;  

- использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих 

задач;  

- эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики 

и принципов формирования команды. 

Иметь навыки: 

- разработки корпоративного кодекса; 

- разработки основных технологий командообразования. 

- принимать участие в разработке стратегии управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию; 

- владения современными технологиями управления персоналом; 

- участия в разработке стратегии организации, используя инструментарий стратегического 

менеджмента. 

 

Срок обучения: 40 часов (из них, 18 – теоретических, 18 – практических, 4 – защита) 

 

Форма обучения: без отрыва от производства, вечерняя (А – теоретическая, Б – практическая, 

с применением электронных технологий обучения - Off-line консультации). 

 

Документ об образовании: сертификат 

 

 

 

 



Учебный план 

программы дополнительного образования 

 

«Корпоративная культура и управление знаниями» 

 
Цель: дополнительное образование 

Документ об образовании: сертификат 

Срок обучения: 40 часов (из них, 18 – теоретических, 18 – практических, 4 – защита) 

Форма обучения: вечерняя (А – очная, теоретическая, Б – практическая,, индивидуальная 

работа с применением электронных технологий обучения (Off-line консультации) 
 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Форма обучения 

Количество часов 

Итого 

часов 

А Б 

1. Вводное занятие. 

 

5 ч  5 ч 

2. Понятие корпоративной 

культуры. 
Корпоративная культура в рамках 

эффективного управления. 

2 ч 2 ч 4 ч 

3. Управление человеческими 

ресурсами. 

Развитие и поддержание 

элементов корпоративной 

культуры с позиций достижения 

целей организации. 

3 ч 4 ч 7 ч 

4. Основы управления персоналом 

и мотивацией персонала. 

Оценка персонала. 

2 ч 4 ч 6 ч 

5. Делопроизводство в кадровой 

службе. 

2 ч 4 ч 6 ч 

6. Понятие управления знаниями. 

Интернет и его особенности. 

Информационный поиск. 

   

7. Эффективное использование 

управления знаниями через 

управление информацией. 

2 ч 4 ч 6 ч 

8. Защита итоговой работы 

 

 4 ч 4 ч 

Итого: 18 ч 22 ч 40 ч  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Корпоративная культура и управление знаниями» 

 

1. Вводное занятие. 

Управление предприятием и маркетинг, управление финансами и малобюджетная стратегия 

развития субъектов малого предпринимательства, бизнес-моделирование, управление 

персоналом, корпоративная культура и управление знаниями. 

2. Понятие корпоративной культуры. 

Корпоративная культура в рамках эффективного управления 

  Индикаторы корпоративной культуры. 

  Система ценностей фирмы. 

  Корпоративная этика. 

  Корпоративный стиль. 

  Корпоративная культура. 

  Типы корпоративной культуры. 

3. Управление человеческими ресурсами. 

Развитие и поддержание элементов корпоративной культуры с позиций достижения целей 

организации 

  Корпоративная оплата труда и удержание ключевого персонала. 

  Развитие внутренних PR мероприятий как инструмента корпоративной культуры. 

  Типология корпоративных мероприятий. 

  Выбор оптимальных типов мероприятий и их периодичность. 

  Цель корпоративного мероприятия и методы ее достижения. 

  Отработка плана конкретного корпоративного мероприятия. 

4. Основы управления персоналом и мотивацией персонала. Оценка персонала. 

Технологии подбора кадров и мотивирующей оценки персонала. 

Анализ требований должностной позиции. Технология формирования системы оценки 

приемлемой для данного этапа развития фирмы, кадровой политики и корпоративной культуре 

фирмы. Определение индекса корпоративной ценности сотрудника для фирмы. Тестовые блоки, 

применяющиеся при современной оценке персонала. Лояльность сотрудников: причины и 

преимущества. Лояльность клиентов. Завоевание и удержание клиентов. 

5. Делопроизводство в кадровой службе. 

Организация работы кадровой службы. Правила оформления управленческих документов.  

Изменение анкетно-биографических данных работника. Трудовой договор (контракт). Трудовая 

книжка. Оценка деятельности работника. Документы о материальной и административной 



ответственности. Документы и регистрационные формы по делопроизводству. Программное 

обеспечение в работе кадровых служб. 

6. Понятие управления знаниями. Интернет и его особенности. 

Как явление, положительные и отрицательные аспекты развития и использования интернет. 

Скрытый Web. 

Информационный поиск. 

Автоматизация поиска, поисковые системы, алгоритм поиска в общем виде, виды поиска 

информации. 

7. Эффективное использование управления знаниями через управление информацией. 

8. Защита итоговой работы 



Материально-техническое обеспечение 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях на 30 посадочных мест, практические занятия – 

на 20 и 30 посадочных мест. В отведенных для занятий аудиториях имеются учебные доски для 

требуемых визуализаций излагаемой информации. 

 

В ходе лекционных и практических занятий используются учебно-демонстрационные 

мультимедийные презентации, которые обеспечиваются следующим техническим оснащением: 

 

1. Компьютеры (в комплекте с колонками). 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран. 

 

Доступ слушателей к электронным формам учебно-методических материалов и к Интернет-

ресурсам обеспечивается компьютерным классом. 
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