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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о теоретических 

подходах, организационно-психологических условиях и технологиях применительно к 

задаче социально-психологического развития и обучения персонала в организации, 

необходимой ориентации в проблематике, концептуальных идеях, методах, прикладных 

аспектах в данной области знания.   

 

Это предполагает решение следующих задач: 

1. Ознакомить студентов с важнейшими теориями и подходами применительно к 

задаче социально-психологического развития и обучения персонала в 

организации. 

2. Ознакомить студентов с концептуальными идеями и теориями, принципами, 

формами и методами обучения взрослых. 

3. Сформировать понимание способов практического применения теорий и 

подходов для  проектирования  содержания, форм и технологий обучения и 

развития персонала в организации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП.  

 Курс «Социально-психологическое развитие и обучение персонала» относится к 

вариативной части базового профессионального цикла дисциплин М.2.2. 

Изучение дисциплины опирается на знание ряда дисциплин базовой части М.1: 

«Психология менеджмента», также дисциплин  вариативная часть (в том числе 

дисциплины по выбору магистра) М.1: «Системный анализ организационно-

психологических ресурсов». 

К началу изучения дисциплины студенты должны ознакомиться с дисциплинами 

базовой части профессионального цикла М.2: «Актуальные проблемы теории и практики 

современной психологии», «Научные школы и теории в современной организационной 

психологии».   

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Психология 

управленческих 

решений 

+ + + + + + + 

2. Подбор и адаптация 

персонала 
+ + + + + + + 

3. Построение системы 

оценки персонала на 

предприятии 

+ + + + + + + 

5. Разработка 

профессиональных 

компетенций 

+ + + + + + + 

6. Психология карьеры и 

профессиональной 

мобильности 

+ + + + + + + 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1. использованию на практике навыков и умений в организации научно-

исследовательских и научно-практических работ, в управлении коллективом (ОК-

5); 

2. адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих 

возможностей (ОК-7); 

3. постановке прикладных задач в определенной области применения психологии 

(ПК-16); 

4. созданию эффективных программ, направленных на предупреждение отклонений в 

социальном или личностном статусе и развитии, а также профессиональных рисков 

в различных видах деятельности (ПК-18); 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 знать: основные понятия теорий и подходов к построению системы развития и 

обучения персонала в организации, специфику различных подходов к организации 

обучения взрослых, модели обучения, содержание, методы и технологии 

внутрифирменного обучения. 

 

 уметь: анализировать различные теории и подходы к построению системы 

развития и обучения персонала в организации, разрабатывать модели обучения 

персонала и их технологическое обеспечение, критерии эффективности обучения и 

средства диагностики результативности программ. 

 

 владеть: терминологией предметной области, методологией и методами 

организации социально-психологического обучения и развития персонала. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр – 2. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 51,05 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 3,05 ч. иные виды работ), 

56,95 часов, выделенных на самостоятельную работу. 



3. Тематический план. 

Таблица 3. 
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н
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 
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теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, 
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Л
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1. Развитие и обучение персонала как стратегическая задача 

1.1 Стратегия развития 

персонала 

27-

28 

2 2 2 8 14 4 Устный 

опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

1.2 Организация обучения 

персонала  

29-

30 

2 2 4 10 18 6 Устный 

опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

1.3. Основные модели 

обучения персонала 

(содержание, виды, 

формы, методы) 

31-

32 

2 2 2 8 14 4 Устный 

опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 Всего  6 6 8 26 46   

 Модуль 2. Технологии развития и обучения персонала в организации 

2.1 Современные методы 

обучения персонала в 

организации 

33-

35 

4 4 4 10 22 8 Устный 

опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

2.2 Оценка эффективности 

обучения персонала 

36-

37 

2 2 2 8 14 4 Устный 

опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 Всего  6 6 6 18 36   

 Модуль 3. Компетентностный подход к развитию персонала 

3.1 Управление по 

компетенциям 

38-

39 

2 2 2 8 14 4 Устный 

опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

3.2 Оценка и обучение 

персонала в рамках 

компетентностного 

подхода 

40-

41 

2 2 - 8 12 2 Устный 

опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 



 Всего  4 4 2 16 26   

 Итого (часов):  16 16 16 60 108 32  

 Из них в интеракт. 

форме 

  16 16   32  

* включая иные виды работ. 

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Развитие и обучение персонала как стратегическая задача  

Темы: «Стратегия развития персонала», «Организация обучения персонала в 

организации», «Основные модели обучения персонала (содержание, виды, формы, 

методы)» 

Профессиональное развитие персонала в процессе обучения. Понятие 

профессионального развития, профессионального обучения. Непрерывное 

профессиональное обучение в современных организациях. Управление процессом 

непрерывного обучения.  

Стратегическое значение обучения и развития персонала. Обучение персонала как 

основа успешной работы организации. Обучение как средство достижения стратегических 

целей организации, повышения ценности человеческих ресурсов организации и как 

средство, облегчающее проведение организационных изменений.  

Стратегия развития персоналом: содержание, этапы разработки. 

Определение потребностей организации в профессиональном развитии и обучении 

персонала. Организационный анализ, анализ задач, анализ личности сотрудника. 

Выявление несоответствия между знаниями, навыками персонала, имеющимися и 

необходимыми для реализации целей организации. Методы определения потребности 

работников организации в обучении. Комплексная оценка потребности в 

профессиональном развитии сотрудника через соотнесение со стратегией развития 

персонала организации и профессиональную оценку потенциала сотрудника, через 

самооценку сотрудником своего потенциала и интересов развития, через оценку 

руководителем подразделения.  Аттестация персонала и подготовка индивидуального 

плана развития сотрудника как методы определения потребности в профессиональном 

развитии. Психологическое тестирование, разработка компетенций для определения 

развитости профессиональных навыков и качеств сотрудников. 

Алгоритм проектирования обучения в организации: определение потребностей в 

обучении, формирование бюджета, определение целей обучения и критериев его 

эффективности, определение содержания, формы, методов обучения, реализация программы, 

оценка эффективности обучения. Требования к целям профессионального обучения. 

Постановка ясных целей, увязанных с целями организации или отдельных подразделений. 

Наличие эффективных методов и процедур, позволяющих наилучшим образом решать 

поставленные задачи. Обеспеченность необходимыми финансовыми и материальными 

ресурсами. Должная квалификация и мотивация исполнителей. Наличие правил, предписаний, 

регламентов, зафиксированных в соответствующих документах. Периодическая оценка 

эффективности персонал-технологии и установленная практика внесения корректив по итогам 

оценки. Заинтересованная поддержка со стороны высшего руководства.  

Разработка и реализация программ профессионального обучения.  

Отбор содержания и методов обучения.  Требования к кадровому обеспечению 

программ профессионального обучения. Выбор и подготовка преподавателей.  



Виды профессионального обучения. Обучение при приеме на работу. Повышение 

квалификации. Профессиональная переподготовка. Стажировка. Развитие компетенций. 

Групповое и индивидуальное обучение. Долгосрочное и краткосрочное обучение.   

 

Модуль 2. Технологии развития и обучения персонала в организации 

Темы: «Современные методы обучения персонала в организации», «Оценка 

эффективности обучения персонала»  

Специфика обучения взрослых. Принципы личностной значимости содержания, 

активности, повторения, обратной связи. Обеспечение слушателей полной и 

своевременной обратной связью. Востребованность результатов обучения. Практика. 

Перенос приобретенных знаний и навыков в рабочие условия. Использование наглядных и 

вспомогательных средств. Учет наличного уровня знаний и опыта обучающихся. 

Формирование мотивации обучающихся. 

Традиционные методы обучения. Лекции. Семинары.  

Информирование с использованием аудио-визуальных технологий. Дистанционное 

обучение. Модульное обучение. 

Методы активного обучения. Тренинги. Программированное и компьютерное 

обучение. Групповые обсуждения. Деловые игры. Ролевые игры. Поведенческое 

моделирование. Разбор практических ситуаций (case-study). Баскет-метод.  

Методы профессионального обучения. Обучение на рабочем месте. Наставничество. 

Стажировки. Рабочая ротация. 

Обучение на рабочем месте: метод усложняющихся заданий, смена рабочего места, 

направленное приобретение опыта, производственный инструктаж, метод делегирования 

ответственности. 

 Обучение вне рабочего места: чтение лекций, проведение деловых игр, разбор 

конкретных производственных ситуаций, проведение конференций и семинаров, 

формирование групп по обмену опытом, создание кружков качества. 

 Обучение действием. Обучение в рабочих группах.  

Проблема оценки эффективности программ профобучения. Актуальные и 

пролонгированные результаты обучения. Критерии и методы оценки эффективности 

обучения. Мнение обучающихся. Усвоение учебного материала. Поведенческие 

изменения. Рабочие результаты.Эффективность затрат. Процедура оценки 

эффективности обучения.Статистический анализ в оценке эффективности обучения. 

Косвенные методы оценки эффективности обучения: тестирование, наблюдение, 

экспертные оценки, самооценка. Экономический эффект результатов обучения.  

Понятие мониторинга и способы его осуществления. Мониторинг 

профессионально-образовательного процесса. Мониторинг профессионального развития 

обучающихся. 

 

Модуль 3. Компетентностный подход к развитию персонала 

Темы: «Управление по компетенциям», «Оценка и обучение персонала в рамках 

компетентностного подхода» 

Концепция компетенций. Ключевые понятия управлении по компетенциям: 

компетенция, индикаторы уровня развития компетенции,  модель компетенций, профиль 

компетенций. Обеспечение взаимосвязи бизнес–процессов управления персоналом за счет 

использования компетенций.  



 

Области использования компетенций: организация отбора и найма персонала; 

управление резервом кадров; управление аттестацией персонала; организация обучения и 

развития персонала; работа с вузами и молодыми специалистами и др. 

Способы разработки модели или профиля компетенций: интервью по методу 

критических инцидентов; работа с группой экспертов; каталоги компетенций; метод 

репертуарных решеток; анализ рабочей задачи; прямое наблюдение. 

Виды компетенций (варианты классификаций). Профессиональные компетенции, 

личностно–деловые компетенции, управленческие компетенции. 

Структура компетенций: знания; умения и навыки; способы выполнения 

деятельности; мотивы, позиции, установки, ценности; профессиональный и (или) 

жизненный опыт; личностные особенности. 

Уровни развития компетенций. Индикаторы уровня развития компетенции. 

Правила формирования профиля компетенций. Правила выбора компетенций.  

Проведение объективной оценки персонала в соответствии с  профилями 

компетенций. Способы оценки фактического уровня развития компетенций. Оценка 360 

как определение фактического уровня развития компетенций. Интервью по 

компетенциям:  основные принципы проведения, этапы подготовки и проведения 

интервью, составление вопросов,  результаты интервью по компетенциям. Центр оценки 

(ассесмент-центр) как средство оценки компетенций. Подготовка материала (заданий) для 

центра оценки. Разработка критериев оценки в соответствии с компетенциями. 

Подготовка экспертов.  Проведение центра оценки. Обработка и анализ результатов.  

Принятие решений о необходимости обучения работников по результатам оценки 

компетенций. Подбор методов обучения, адекватных развиваемым компетенциям.  

Повышение ответственности работника за качество своего труда посредством 

обеспечения его личной заинтересованности в повышении квалификации и развитии 

своих компетенций. 

 

5. Планы практических занятий. 

Темы практических занятий соотносятся с содержанием дисциплины и отражены в 

вопросах для обсуждения.  

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Стратегия развития персонала. 

2. Цель и задачи социально-психологического развития и обучения персонала. Значение 

обучения для развития организации. 

3. Зарубежный и отечественный опыт организации обучения персонала. 

4. Алгоритм проектирования содержания и форм обучения персонала в организации. 

5. Постановка целей обучения персонала. 

6. Материальное-техническое и кадровое обеспечение программ обучения персонала. 

7. Бюджет обучения персонала. 

8. Критерии эффективности программы обучения и развития персонала. 

9. Психологические особенности взрослого как субъекта обучения. 

10. Мотивация образования взрослых. 

11. Основные формы обучения персонала в организации. 

12. Традиционные и новые технологии обучения персонала. 

13. Тренинг как метод активного социально-психологического обучения. 



14. Методы оценки эффективности обучения персонала. 

15. Проблема экономической оценки результатов обучения персонала. 

16. Компетентностный подход в управлении персоналом: перспективы и сложности. 

17. Оценка по компетенциям как основа обучения. 

18. Компетентностный подход во внутрифирменном обучении. 

 

6. Темы лабораторных работ.  

Тема: Стратегия развития персонала. Обучение персонала как основа успешной 

деятельности организации  

В малых группах (3-4 человека): 

Задание 1:  

Проанализируйте стратегические цели организации (на примере известных вам 

организаций), определите возможные ориентиры развития и обучения персонала. 

Задание 2:  

Разработайте стратегию развития персонала для организации (реально 

существующей). 

  

Тема: Организация обучения персонала в организации (планирование и организация 

комплекса мер по развитию персонала)  

В малых группах (3-4 человека): 

Задание 1:  

Разработка  плана по определению потребности в обучении в конкретной 

организации, подбор и обоснование методов. Обоснование целей развития и обучения 

сотрудников конкретной организации. Обсуждение материалов в форме групповой 

дискуссии. 

Задание 2:  

Определение оптимального содержания, формы, методов обучения сотрудников. 

Обсуждение материалов в групповой дискуссии. 

Задание 3:  

Разработка критериев эффективности обучения сотрудников. Обсуждение 

материалов в групповой дискуссии. 

 

Тема: Основные модели обучения персонала (содержание, виды, формы, методы) 

В малых группах (3-4 человека): 

Задание:  

В контексте предыдущих заданий выполнить сравнительный анализ различных 

моделей обучения персонала, выбрать оптимальную для организации. Обсуждение 

материалов в групповой дискуссии. 

 

Тема: Психологические основы эффективного обучения 

Индивидуально: 

Задание:  

Оценить программы обучения персонала на предмет реализации принципов 

эффективного обучения взрослых. Обсуждение материалов в форме групповой дискуссии. 

 

Тема: Оценка эффективности обучения персонала 



Индивидуально: 

Задание:  

Разработать в соответствии с избранными критериями технологию оценки 

эффективности программы обучения персонала. Обсуждение материалов в форме 

групповой дискуссии. 

 

Тема: Оценка эффективности обучения персонала 

В малых группах (3-4 человека): 

Задание:  

Разработать в соответствии с избранными критериями технологию оценки 

эффективности программы обучения персонала. Обсуждение материалов в форме 

групповой дискуссии. 

 

Тема: Управление по компетенциям  

В малых группах (3-4 человека): 

Задание 1:  

Разработать систему оценки компетенций для организации (на примере реально 

существующей организации). 

Задание 2:  

 Разработать профиль компетенций для конкретной должности (по выбору студентов).  

Разработать систему вопросов для проведения интервью по компетенциям для 

созданного профиля. 

 Провести интервью на одном из участников группы, представить результаты. 

 Разработать план обучения по компетенциям по результатам проведенной оценки.  

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

 Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов 

обязательные дополнительные 

 Модуль 1. Развитие и 

обучение персонала как 

стратегическая задача 

 
   

1.1 Стратегия развития персонала Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 

27-28 8 

1.2 Организация обучения 

персонала 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Конспект  

первоисточников  

29-30 10 

1.3 Основные модели обучения 

персонала (содержание, виды, 

формы, методы) 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 

31-32 8 

 Всего    26 

 Модуль 2. Технологии 

развития и обучения 

персонала в организации 

 

   

2.1 Современные методы обучения Работа в малых практикум 33-35 10 



персонала в организации группах, чтение 

источников 

2.2 Оценка эффективности 

обучения персонала 

Чтение основных 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 

36-37 8 

 Всего    18 

 Модуль 3. Компетентностный 

подход к развитию персонала 
 

   

3.1 Управление по компетенциям Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

практикум 38-39 8 

3.2 Оценка и обучение персонала в 

рамках компетентностного 

подхода 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 

40-41 8 

 Всего 16 

 ИТОГО: 60 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

OK-5 

использование на практике навыков и умений в организации научно-

исследовательских и научно-практических работ, в управлении 

коллективом 

             М1.Б.1 Методологические проблемы психологии (1 семестр) 

             М1.В.ОД.1 Практикум по методам психологии (1 семестр) 

             М2.В.ОД.2 Социально-психологическое развитие и обучение персонала (2 семестр) 

             М2.В.ОД.4 Формирование корпоративной культуры (2 семестр) 

             М2.В.ДВ.7.1 Тренинг коммуникативных навыков (2 семестр) 

             М2.В.ДВ.7.2 Тренинг личной эффективности (2 семестр) 

             М3.П.3 Производственная практика (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.3.2 Современные системы стимулирования персонала (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.8.1 Посредничество в решении споров (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.8.2 Психология организационных конфликтов (4 семестр) 

OK-7 
адаптация к новым ситуациям, переоценка накопленного опыта, 

анализ своих возможностей 

             М1.В.ОД.1 Практикум по методам психологии (1 семестр) 

             М2.В.ОД.2 Социально-психологическое развитие и обучение персонала (2 семестр) 

             М2.В.ОД.4 Формирование корпоративной культуры (2 семестр) 

             М2.В.ДВ.7.1 Тренинг коммуникативных навыков (2 семестр) 

             М2.В.ДВ.7.2 Тренинг личной эффективности (2 семестр) 

             М2.В.ДВ.5.1 Организационно-экономическая психология (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.5.2 

Разработка ориентационной основы управленческой деятельности (3 

семестр) 

             М2.В.ДВ.2.1 Психология карьеры и профессиональной мобильности (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.2.2 Психология профессионального самоопределения и развития (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.8.1 Посредничество в решении споров (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.8.2 Психология организационных конфликтов (4 семестр) 

ПК-16 
способность и готовность к постановке прикладных задач в 

определенной области применения психологии 

             М2.Б.1 

Актуальные проблемы теории и практики современной психологии (1 

семестр) 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 



             М2.Б.6 

Отрасли психологии, психологической практики и психологической 

службы (2 семестр) 

             М2.В.ОД.2 Социально-психологическое развитие и обучение персонала (2 семестр) 

             М3.П.2 Педагогическая практика (2 семестр) 

             М2.В.ОД.1 Подбор и адаптация персонала (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.3.2 Современные системы стимулирования персонала (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.6.1 

Психологическая безопасность организаций и предпринимательства (3 

семестр) 

             М2.В.ДВ.6.2 Организационный риск-менеджмент (3 семестр) 

             М2.В.ОД.6 

Психологическое консультирование субъектов организационной 

деятельности (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.2.1 Психология карьеры и профессиональной мобильности (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.2.2 Психология профессионального самоопределения и развития (4 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (4 семестр) 

ПК-18 

способность и готовность к созданию эффективных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, а также профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

             М2.В.ОД.2 Социально-психологическое развитие и обучение персонала (2 семестр) 

             М2.В.ОД.4 Формирование корпоративной культуры (2 семестр) 

             М3.П.2 Педагогическая практика (2 семестр) 

             М2.В.ДВ.6.1 

Психологическая безопасность организаций и предпринимательства (3 

семестр) 

             М2.В.ДВ.6.2 Организационный риск-менеджмент (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.2.1 Психология карьеры и профессиональной мобильности (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.2.2 Психология профессионального самоопределения и развития (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.4.1 Психологические ресурсы жизнеобеспечения организации (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.4.2 Система жизнеобеспечения личности сотрудника (4 семестр) 

 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, 

семинар 

ские,  

практические, 

лабораторные)  

Оценочные 

средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Минима 

льный  

Базовый 

 

Повышен 

ный 

ОК-

5 

Знает: 

Имеет 

представление об 

этапах развития 

коллектива и 

групповой 

динамики; теориях 

лидерства; 

групповых нормах; 

групповой 

сплоченности; 

Знает: 

Общее представление 

об этапах развития 

коллектива и 

групповой динамики; 

теориях лидерства; 

групповых нормах; 

групповой 

сплоченности; 

групповых эффектах. 

Знает: 

Имеет глубокие 

знания об этапах 

развития коллектива и 

групповой динамики; 

теориях лидерства; 

групповых нормах; 

групповой 

сплоченности; 

групповых эффектах. 

лекционные, 

семинар 

ские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 



групповых 

эффектах. 

Умеет: 

Способен при 

дополнительной 

консультации  

видеть проявления 

изучаемых 

феноменов в жизни; 

анализировать 

процесс 

функционирования 

коллектива; 

анализировать 

поведение человека 

в коллективе. 

Умеет: 

Самостоятельно 

видеть проявления 

изучаемых феноменов 

в жизни; грамотно 

ставить и решать 

исследовательские и 

практические задачи в 

области управления 

коллективом; 

анализировать 

процесс 

функционирования 

коллектива; 

анализировать 

поведение человека в 

коллективе. 

 

Умеет: 

Проявляет полное 

понимание при  

анализе проявлений 

изучаемых феноменов 

в жизни; разборе 

исследовательских и 

практических задач в 

области управления 

коллективом; анализе 

процесса 

функционирования 

коллектива; анализе 

поведения человека в 

коллективе. 

лекционные, 

семинар 

ские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

Владеет: 

Общими навыками  

эффективного и 

конструктивного 

взаимодействия в 

коллективе; 

методами изучения 

групповых 

феноменов; 

приемами 

воздействия на 

процессы, 

происходящие в 

коллективе.  

 

Владеет: 

Навыками и 

приемами 

эффективного и 

конструктивного 

взаимодействия в 

коллективе; методами 

изучения групповых 

феноменов; приемами 

воздействия на 

процессы, 

происходящие в 

коллективе.  

 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками и приемами 

эффективного и 

конструктивного 

взаимодействия в 

коллективе; методами 

изучения групповых 

феноменов; приемами 

воздействия на 

процессы, 

происходящие в 

коллективе в 

различных ситуациях.  

лекционные, 

семинар 

ские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос   

ОК-

7 

Знает: 

Имеет 

представление о 

том, как 

адаптироваться к 

новым ситуациям, 

переоценке 

накопленного 

опыта, анализу 

своих 

возможностей,  

Знает: 

Общее представление 

о том, как 

адаптироваться к 

новым ситуациям, 

переоценке 

накопленного опыта, 

анализу своих 

возможностей 

Знает: 

Полное представление 

о том, как 

адаптироваться к 

новым ситуациям, 

переоценке 

накопленного опыта, 

анализу своих 

возможностей 

лекционные, 

семинар 

ские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

Умеет: 

При помощи 

преподавателя 

адаптироваться к 

новым ситуациям, 

переоценке 

накопленного 

опыта, анализу 

своих 

возможностей,  

 

Умеет: 

Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) 

адаптироваться к 

новым ситуациям, 

переоценке 

накопленного опыта, 

анализу своих 

возможностей 

Умеет: 

Самостоятельно 

адаптироваться к 

новым ситуациям, 

переоценке 

накопленного опыта, 

анализу своих 

возможностей 

лекционные, 

семинар 

ские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 



Владеет: 

Базовым навыком 

адаптации к новым 

ситуациям, 

переоценке 

накопленного 

опыта, анализу 

своих возможностей 

Владеет: 

В общем виде владеет 

навыком адаптации к 

новым ситуациям, 

переоценке 

накопленного опыта, 

анализу своих 

возможностей 

Владеет: 

Устойчивым навыком 

адаптации к новым 

ситуациям, 

переоценке 

накопленного опыта, 

анализу своих 

возможностей 

лекционные, 

семинар 

ские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

ПК-

16 

Знает: 

Представляет себе, 

как ставить 

прикладные задачи 

в области соцально-

психологического 

обучения и развития 

персонала 

Знает: 

Общее понимание 

того, как ставить 

прикладные задачи в 

области соцально-

психологического 

обучения и развития 

персонала 

Знает: 

Имеет глубокие 

знания о том, как 

ставить прикладные 

задачи в области 

соцально-

психологического 

обучения и развития 

персонала 

лекционные, 

семинар 

ские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

Умеет: 

Проявляет 

понимание в 

поставке 

прикладных задач в 

области соцально-

психологического 

обучения и развития 

персонала 

Умеет: 

Самостоятельно 

ставит (при 

консультационной 

поддержке) 

прикладные задачи в 

области соцально-

психологического 

обучения и развития 

персонала 

Умеет: 

Самостоятельно 

ставит прикладные 

задачи в практической 

деятельности; 

лекционные, 

семинар 

ские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

Владеет: 

навыками 

понимания и 

постановки 

прикладных задач в 

области соцально-

психологического 

обучения и развития 

персонала 

 

Владеет: 

Общими навыками 

понимания и 

постановки 

прикладных задач в 

области соцально-

психологического 

обучения и развития 

персонала 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками понимания 

и постановки 

прикладных задач в 

области соцально-

психологического 

обучения и развития 

персонала 

лекционные, 

семинар 

ские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос   

ПК-

18 

Знает: 

Имеет 

представление об 

основных понятиях 

теорий и подходов к 

построению 

системы развития и 

обучения персонала 

в организации, 

специфике 

различных 

подходов к 

организации 

обучения взрослых, 

моделях обучения, 

содержании, 

методах и 

технологиях 

внутрифирменного 

обучения 

Знает: 

Общее представление 

об основных понятиях 

теорий и подходов к 

построению системы 

развития и обучения 

персонала в 

организации, 

специфике различных 

подходов к 

организации обучения 

взрослых, моделях 

обучения, 

содержании, методах 

и технологиях 

внутрифирменного 

обучения 

Знает: 

Имеет глубокие 

знания об основных 

понятиях теорий и 

подходов к 

построению системы 

развития и обучения 

персонала в 

организации, 

специфике различных 

подходов к 

организации обучения 

взрослых, моделях 

обучения, 

содержании, методах 

и технологиях 

внутрифирменного 

обучения 

лекционные, 

семинар 

ские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 



 

 Умеет: 

При помощи 

преподавателя 

анализировать 

различные теории и 

подходы к 

построению 

системы развития и 

обучения персонала 

в организации, 

разрабатывать 

модели обучения 

персонала и их 

технологическое 

обеспечение, 

критерии 

эффективности 

обучения и средства 

диагностики 

результативности 

программ 

Умеет: 

Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) 

анализировать 

различные теории и 

подходы к 

построению системы 

развития и обучения 

персонала в 

организации, 

разрабатывать модели 

обучения персонала и 

их технологическое 

обеспечение, 

критерии 

эффективности 

обучения и средства 

диагностики 

результативности 

программ 

Умеет: 

Самостоятельно 

анализировать 

различные теории и 

подходы к 

построению системы 

развития и обучения 

персонала в 

организации, 

разрабатывать модели 

обучения персонала и 

их технологическое 

обеспечение, 

критерии 

эффективности 

обучения и средства 

диагностики 

результативности 

программ 

лекционные, 

семинар 

ские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

Владеет: 

В общем виде  

владеет 

терминологией 

предметной 

области, 

методологией и 

методами 

организации 

социально-

психологического 

обучения и развития 

персонала 

Владеет: 

Владеет ключевой 

терминологией 

предметной области, 

методологией и 

методами организации 

социально-

психологического 

обучения и развития 

персонала 

Владеет: 

Полностью 

терминологией 

предметной области, 

методологией и 

методами 

организации 

социально-

психологического 

обучения и развития 

персонала 

лекционные, 

семинар 

ские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

9.3.1.Тематика контрольных работ 

Итоговая контрольная работа. 

Задание:  

Разработать программу обучения персонала,  с обоснованием ее технологической 

части, сделать прогноз эффективности обучения в соответствии с выбранными методами 

обучения. Разработать комплекс условий эффективной реализации программы в форме 

рекомендаций. 

Презентация программ и их защита в группе. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 



 

Вопросы к экзамену 

1. Стратегическая роль развития и обучения персонала в организации. 

2. Развитие, обучение, профессиональное обучение: соотношение понятий.  

3. Стратегия развития персонала: составляющие и этапы разработки. 

4. Планирование обучения в организации. 

5. Критерии эффективности обучения персонала. 

6. Требования к кадровому обеспечению обучения персонала. 

7. Виды обучения персонала. 

8. Когнитивно-ориентированные методы обучения персонала. 

9. Деятельностно-ориентированные методы обучения персонала. 

10. Тренинг в системе обучения персонала. 

11. Традиционные методы обучения персонала. 

12. Активные методы обучения персонала. 

13. Оценка эффективности обучения персонала. 

14. Специфика обучения взрослых, мотивация образования взрослых  

15. Ключевые понятия управления по компетенциям. 

16. Области использования компетенций. 

17. Разработка модели или профиля компетенций. 

18. Виды компетенций (варианты классификаций). 

19. Структура компетенций.  

20. Уровни развития компетенций. Индикаторы уровня развития компетенции. 

21. Способы оценки фактического уровня развития компетенций. 

22. Обучение сотрудников по результатам оценки компетенций. 

 

Экзамен принимается в устной форме, по билетам. В каждом билете два вопроса из 

предложенного выше списка. 
 

10. Образовательные технологии. 

Современные формы лекций (проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-диалог,  

бинарная лекция), активные методы обучения, проектные методы, работа в малых 

группах, информационно-коммуникационные технологии. 

Практические и лабораторные занятия проводятся в интерактивной форме. 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

11.1. Основная литература: 

1. Бакирова, Г.Х. Психология развития и мотивации персонала : учебное пособие / 

Г.Х. Бакирова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 440 с. - ISBN 978-5-238-01605-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118125 (20.05.2014). 

2. Сироткин, Д.М. Роль повышения квалификации персонала на предприятии / 

Д.М. Сироткин. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 147 с. - ISBN 978-5-504-00799-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142429 (20.05.2014). 

3. Семенихин, В.В. Кадровый вопрос: Обучение и повышение квалификации 

персонала / В.В. Семенихин. - М. : Издательский дом "ГроссМедиа", 2011. - 160 с. - 

(Делопроизводство и кадры). - ISBN 978-5-4230-0243-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211347 (20.05.2014). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142429
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211347


11.2. Дополнительная литература: 

1. Некрасов, Н.Е. Обучение персонала как фактор повышения эффективности 

производства / Н.Е. Некрасов. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 68 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87520 (20.05.2014). 

2. Мурзина, Ю. С. Психология управления персоналом: учеб. пособие/ Ю. С. 

Мурзина. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 200 с..   
3. Евдокимов, Ш.К. Оценка уровня развития персонала предприятия / 

Ш.К. Евдокимов. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 160 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88274 (20.05.2014). 

4. Лобачев, З.Д. Социально-психологическая диагностика и аттестация персонала 

предприятия в условиях совершенствования кадровой политики / З.Д. Лобачев. - 

М. : Лаборатория книги, 2010. - 117 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89719(20.05.2014). 

5. Половинко, В.С. Система оценки персонала в концепции управления по 

результатам / В.С. Половинко, М.Г. Сазонова. - Омск : Омский государственный 

университет, 2008. - 256 с. - ISBN 978-5-7779-0931-2 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237942 (20.05.2014). 

 

 

11.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Мультимедийное оборудование.  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков в области социально-психологического развития и обучения персонала  в 

соответствии с современными профессиональными психологическими представлениями. 

Приобретение таких знаний составляет важное условие для квалифицированного решения 

специалистом по управлению персоналом широкого спектра профессиональных задач. 

Целью теоретического раздела является знакомство с различными подходами к 

процессу социально-психологического развития и обучения персонала  . 

В результате теоретического раздела студент должен знать и свободно владеть 

следующими терминами: профессиональное обучение, профессиональное развитие,  цели 

профессионального обучения, бюджет обучения, содержание и методы обучения, 

критерии эффективности обучения, методы обучения, критерии эффективности 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87520
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88274
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89719(05.02.2015)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237942
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/


обучения, мониторинг профессионального развития личности, профильное обучение, 

наставничество, стажировки, ротация кадров, кадровый резерв, обучение на рабочем 

месте, обучение вне рабочего места, компетенция, индикаторы уровня развития 

компетенции,  модель компетенций, профиль компетенций, интервью по компетенциям,  

оценка 360, центр оценки (ассесмент-центр). 

Цель практических и лабораторных занятий – развитие компетенций, а также 

интеллектуального и личностного потенциала студентов. 

На семинарских занятиях студенты учатся практическому анализу и разработке 

различных способов социально-психологического развития и обучения персонала на 

примере реальных органищзаций.  

В рамках практических и лабораторных занятий занятий студенты должны 

овладеть следующими навыками и умениями: 

 алгоритмом проектирования обучения и развития персонала 

 методами построения бюджета обучения 

 методами отбора содержания, форм и методов обучения 

 методами разработки критериев эффективности. 

 отбирать методы обучения и развития персонала в соответствии с поставленными 

целями 

 разрабатывать и реализовывать систему оценки эффективности обучения 

персонала 

В рамках лекционных, практических и лабораторных занятий студенты также 

должны понять ценность развития и обучения персонала в организации как ее 

стратегическое и конкурентное преимущество. 

 


