
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Бизнес-тренинги 

 

38.03.02 Менеджмент, направленность Кадровый менеджмент 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 з.е., 144 часов 

Период обучения на очной форме: 2 курс, 4 семестр 

Период обучения на очно-заочной форме: 3 курс, 5 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся теоретических знаний и основных практических 

навыков в области бизнес-тренингов. 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-1 
Способен осуществлять деятельность по обеспечению персоналом 

2 ПК-3 
Способен осуществлять деятельность по развитию персонала 

3 ПК-5 
Способен осуществлять поиск, подбор и наем персонала 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Теоретические и 

методологические основы 

бизнес- 

тренинга как метода 

активного обучения и 

развития персонала. 

Технологии и методы бизнес тренинга. Методы активного 

обучения. Особенности работы со взрослыми. Основные 

характеристики. Принципы тренинговой работы. 

Роли и принципы работы бизнес-тренера. Имидж и роли бизнес 

тренера: самопрезентация и м ее эффекты. Методика проведения 

тренингового занятия на предприятии. Принципы и правила 

работы бизнес тренера на предприятии. Требования к бизнес 

тренеру: основные личностные компетенции. 

Структура 

бизнес-тренинга. 
 

Структура бизнес-тренинга. Этапы работы в тренинге, ролевые 

модели тренера. Структура бизнес тренинга. Принципы 

организации программы. Цели и задачи каждого этапа, основные 

методы работы. 
 

Групповая динамика и 

управление ею. 

Понятие групповой динамики. Группа в социальной психологии. 

Понятие тренинговой группы: состав, основные характеристики. 

Понятие групповой динамики. Структура тренинговой группы. 

Цели и задачи тренинговой группы. Количественный и 

качественный состав тренинговых групп. 

Динамика тренинговой группы. Основные стадии развития 

тренинговой группы. Механизмы управления групповым 

процессом. Обратная связь . 

Возможности применения 

бизнес-тренинга в 

Оценка эффективности тренинга, возможности  повышения 

эффективности деятельности персонала. 



организации. 

Основные методы 

групповой работы. 

Содержание бизнес-тренинга. Базовые тренинговые методы (Ю. 

В. Макаров, Т. С. Яценко И. В. Вачков, С.И. Макшанов и др.). 

Специфика групповой психологической работы в зависимости от 

типа психологических проблем участников. Методы 

используемые в бизнес тренинге. Знакомство с примерами 

психотехник различных классификационных групп в бизнес 

тренинге. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Текущий контроль в форме тестов. 

Итоговый контроль в форме экзамена.  

 

 


