
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

 

Б1.В.ДВ.09.02 «Корпоративная культура» 

 
1.    Целью дисциплины является: формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и практических навыков в области корпоративной культуры, а 

также дальнейшее развитие навыков работы с профессиональной информацией, навыков 

самостоятельной и командной работы, системного, творческого и критического 

мышления, эффективного использования письменных и устных средств коммуникации. 

2.     МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 "Корпоративная культура" входит в вариативную часть 

основной профессиональной образовательной программы и является дисциплиной по 

выбору.  

Дисциплина "Корпоративная культура" является теоретическим и 

методологическим основанием для других конкретных наук в сфере гостиничной 

деятельности. 

Учебная дисциплина "Корпоративная культура" изучается на 4 курсе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 
ПК-5. способностью контролировать выполнения технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовностью к организации работ 

по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения 

ПК-6. готовностью к сервисной деятельности соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений 

ПК-11. готовностью к применению инновационных технологий в гостиничной 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: содержание сервисной   деятельности, этнокультурных, исторических и 

религиозных традиций региона; теорию организации обслуживания, особенности 
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формирования клиентурных отношений; технологию формированию гостиничного 

продукта; формы и методы  выявления потребностей потребителя 

Уметь: осуществлять сервисную деятельность, применять различные методы 

обслуживания; выявлять потребности потребителя, работать в «контактной зоне» как 

сфере реализации сервисной деятельности;  формировать гостиничный  продукт; 

Владеть: навыками осуществления сервисной   деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями; навыками выявления 

потребностей потребителя, навыками владения приемами обслуживания и 

бесконфликтной работы в процессе сервисной деятельности; навыками  формирования 

гостиничного  продукта. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (144 

часов). 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Раздел 1. История зарождения представлений о корпоративной культуре. Типы 

корпоративной культуры. Виды корпоративной культуры. Преданность организации как 

составляющая корпоративной культуры. 

Раздел 2. Корпоративные стандарты. Формирование и поддержание корпоративной 

культуры. Методы и технологии диагностики корпоративной культуры. 

Раздел 3. Предмет корпоративной культуры. Определение культуры. Понятие 

корпоративная культура. Становление корпоративной культуры как научной дисциплины. 

Содержание корпоративной культуры. Функции корпоративной культуры. Значение 

корпоративной культуры для специалиста по связям с общественностью. 

 

 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Два рубежных контроля, зачет.  

 

7. Авторы: к.э.н., доцент Гайрбекова М.И. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

 

       Протокол №9 от 26.04.2021г. 

Заведующий кафедрой  
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