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1.  Управление процессом формирования и развития организационной культуры. 

2.  Концепции организационной культуры. 

3.  Структуры организационной культуры. 

4.  Национальная специфика организационной культуры. 

5.  Общие особенности формирования организационной культуры. 

6.  Особенности организационной культуры в Российских компаниях. 

7.  Особенности организационной культуры в Российской Федерации. 

8.  Связь организационной культуры и эффективности деятельности предприятия. 

9.  Принципы типологии организационной культуры. 

10.  Классификация и основные типы организационной культуры. 

11.  Организационная культура и условия её формирования. 

12.  Особенности управления организационной культуры. 

13.  Типы организационной культуры и особенности управления. 

14.  Организация и совершенствование стимулирование труда на предприятии. 

15.  Организационная культура в системе управления персоналом. 

16.  Оценка влияния организационной культуры на эффективность деятельности 

компании. 

17.  Оценка влияния организационной культуры на эффективность деятельности 

компании (на примере организации). 

18.  Организационная культура, проблемы её формирования. 

19.  Особенности влияния организационной культуры на деятельность компании (на 

примере организации). 

20.  Влияние организационной культуры на деятельность предприятия. 

21.  Роль организационной культуры в формировании эффективной системы 



мотивации и стимулирования в организации. 

22.  Понятие и содержание организационной культуры. 

23.  Особенности проектирования межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций в организации. 

24.  Связь лидерства и организационной культуры. 

25.  Навыки и компетенции лидеров различных организационной культуры. 

26.  Организационная культура и профессионализм менеджера. 

27.  Пути разрешения конфликтных ситуаций в межкультурной среде. 

28.  Кадровая политика и кадровая стратегия управления человеческими ресурсами. 

29.  Особенности управления персоналом организационных культуры различных 

типов. 

30.  Нетрадиционные методы мотивации персонала в организационной культуры. 

31.  Организационная культура как продукт организационной деятельности и 

инструмент организации коллектива. 

32.  Роль социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий членов 

организации как основа развития организационной культуры. 

33.  Роль корпоративного кодекса компании в управлении персоналом. 

34.  Организационная культура и удовлетворенность трудом. 

35.  Роль руководителя в формировании организационной культуры. 

 


