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Научный  руководитель  ВКР:  канд.  экон.  наук,  доцент,  профессор
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Сведения  об  организации: ИПКуц  О.Г.  Магазин  игрушек  «Золотая

рыбка».

Актуальность темы исследования:Организационная культура  является

одним  из  ключевых  факторов  повышения  эффективности   деятельности

предприятий  в  современных  экономических  условиях.  Актуальность

исследования  организационной  культуры  обусловлена  тем,  что  знание  её

особенностей  позволяет  оценить  степень  стабильности  предприятия,  его

конкурентоспособность,  предложить  возможные  варианты  управленческих

решений,  а  также  способствовать  достижению  запланированных  результатов

деятельности. 

Цель исследования  является  обоснование  теоретических  положений и

разработка  практических  рекомендаций  по  совершенствованию

организационной культуры в малом бизнесе.

Задачи:

– изучить  сущность,  функции и  специфику организационной  культуры в

малом бизнесе;

– рассмотреть уровни организационной культуры и факторы, определяющие ее

формирование и развитие в малом бизнесе;

– оценить  организационную  структуру  и  элементы  организационной  культуры

субъекта малого предпринимательства ИП Куц О.Г.;

– проанализировать  уровни организационной культуры ИП Куц  О.Г. Магазина

игрушек «Золотая рыбка», факторов ее формирования и развития;



– выявить основные проблемы развития организационной культуры на примере

ИП Куц О.Г. Магазина игрушек «Золотая рыбка»;

– разработать  рекомендации  по  необходимым  изменениям  и  программы

мероприятий по совершенствованию организационной культуры ИП Куц О.Г.

Магазина игрушек «Золотая рыбка».

Теоретическая значимость исследования заключается в дополнении и

развитии методических подходов к формированию системы стимулирования и

мотивации персонала на предприятии. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что

результаты проведенного исследования могут быть использованы руководством

предприятия  с  целью  совершенствования  существующей  организационной

культуры,  в  результате  чего  уровень  эффективности  работы  коллектива

повысится,  что  отразится  на  снижении  показателя  текучести  кадров  и

увеличении финансовых результатов деятельности предприятия.

Результаты  исследования:  Организационная  культура  представляет

собой  совокупность  важнейших  убеждений,  разделяемых  персоналом

организации и представленных в заявляемых организацией ценностях, которые

задают сотрудникам ориентиры их поведения и выражены в символике. В ходе

исследования была подробно изучена организационная культура ИП Куц О.Г.

Магазина  игрушек  «Золотая  рыбка»,  а  на  основе  полученных  данных  были

выявлены проблемы и пути их решения, представленные в виде рекомендаций

для совершенствования. 

Рекомендации: 

1) Разработка видения и целей развития компании в рамках стратегического

развития ИП Куц О.Г.

2) Формализация  роли  организационной  культуры  с  позиции  руководства

компании.

3) Утверждение  и  закрепление  миссии,  целей  и  ценностей  организации  как

составляющей организационной культуры.



4) Создание стимулов принятия коллективом новых ориентиров стратегического

развития магазина игрушек «Золотая рыбка».

5) Анализ  и  оценка  организационной  культуры  ИП  Куц  О.Г.,  приведение  ее  в

соответствии со стратегией и миссией компании.

6) Работа над внешним имиджем компании как метод создания положительного

имиджа магазина игрушек и спортивных товаров.


