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Период обучения на очно-заочной форме: 4 курс, 8 семестр  

 

 

Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся теоретических знаний и основных практических навыков в 

области оценки и обучения персонала. 

. 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном 
уровне) экономической, организационной и управленческой теории; 

2 ПК-1 Способен осуществлять деятельность по обеспечению персоналом 

3 ПК-2  Способность анализировать и оценивать риски 

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

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Сущность, цели и 

организационные 

формы обучения 

персонала. 

Сущность обучения персонала.  Цели обучения персонала. 

Законодательство Российской Федерации об обучении персонала. 

Организационные формы обучения. Связь обучения персонала с 

другими функциями управления им. Альтернативы обучению 

персонала. 

Этапы организации и 

проведения обучения 

персонала. 

Укрупненная группировка этапов организации и проведения 

обучения. Этапы процесса разработки годового плана обучения. 

Этапы процесса группового обучения. Этапы процесса 

индивидуального обучения специалистов в структурном 

подразделении ("на местах"). Этапы процесса обучения 

специалистов в сторонних организациях. 

Политика обучения 

персонала. 

Политика обучения и развития персонала как составная часть 

кадровой политики. Структура и содержание политики обучения 

персонала. 

Определение потребности 

в обучении персонала. 

Субъекты управления обучением сотрудников. Определение 

потребности в обучении новых сотрудников. Заявки на обучение 

от топ-менеджеров компании. Заявки на обучение от 

руководителей подразделений. Определение потребности в 

обучении работников 



по результатам статистического анализа. Экспертиза заявки на 

обучение персонала. 

Планирование обучения 

персонала. 

Общие требования к плану обучения. Виды планов обучения. 

Бюджетирование расходов на обучение. 

Методы обучения 

персонала. 

Методы обучения на рабочем месте. Методы обучения вне 

рабочего места. Дистанционное обучение как эффективный метод 

корпоративного обучения. Критерии выбора методов обучения. 

Современные тенденции и тренды в организации и выборе 

методов обучения. 

Оценка результатов 

обучения персонала. 

Цели оценки результатов обучения. Оценка реакции слушателей. 

Оценка научения. Оценка поведения на рабочем месте. Оценка 

результатов работы. Оценка отдачи от инвестиций в обучение. 

Уровень применения разных методов оценки результатов 

обучения. 

Формирование, 

подготовка и 

использование 

кадрового резерва. 

Сущность кадрового резерва. Этапы работы с административным 

кадровым резервом. Эволюция управления кадровым резервом. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль в форме тестов. 

Итоговый контроль в форме зачета 


