
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Бизнес-тренинги

38.03.02 Менеджмент, направленность Управление персоналом

Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 144 ч/4 з.е.
Период обучения: 4 семестр
Цель освоения дисциплины:
формирование профессиональных компетенций в информационно-аналитической 

деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-9- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать 
поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 
отрасли.

План курса:

Наименование тем 
дисциплины

Содержание

Тренинг -  как 
активная форма 
обучения 
персонала

Обоснование и актуальность тренингового обучения в сфере 
управления персоналом. Многообразие интерпретаций понятия 
тренинга. Особенности обучения персонала в режиме тренинга. 
Тренинга в эффективном управлении персоналом. Корпоративный 
учебный центр в организации: оценка необходимости создания и 
направления деятельности. Функциональная роль тренинга в 
управленческих операциях: мотивация деятельности, разрешение 
конфликтов, принятие решений, диагностика проблем, формирование 
и изменение корпоративной культуры. Классификация тренингов: 
разнообразие тематики, человеческие ресурсы, уровни проблем.

Особенности
подготовки
проведения
тренингов

Организация фокус-группы для оценки потребности в обучении. 
Реальная потребность в обучении и личная заинтресованность. 
Соответствие потребностей организации и потребностей 
обучающихся. Ожидания участников тренинга. Формирование 
настроя на тренинг. Повышение мотивации в обучении.

Основные
характеристики
участников
тренинга
и виды учебных
групп

Разнообразие ролевых позиции участников тренинга. Их 
классификация: у (гамма)-участники, ш (омега)-участники, ^  (ню)- 
участники, Р (бета)- участники. Динамика ролей в процессе тренинга. 
Агрессия на тренинге. Причины возникновения Способы 
профилактики и нейтрализации агрессии. Разновидности «участников- 
препятствий». Методы взаимодействия и работы с ними.

Личность бизнес- 
тренера и его 
профессиональные 
характеристики

Играемые роли бизнес-тренера. Основные функции: эксперт, 
аналитик, составитель учебной программы, разработчик учебных 
материалов, специалист по техническим средствам обучения, 
координатор, преподаватель-лектор, фасилитатор, инспектор, 
проводник изменений, специалист по маркетингу, специалист по 
теории обучения, консультант по профессиональному развитию, 
менеджер по обучению. Стили ведения тренинга. Роль тренера 
проведении игр. Возможности фасилитации. Тренер в роли



фасилитатора.
Тренинговый
рынок
в России: сегодня и 
завтра

Характеристика современной ситуации на тренинговом рынке в 
России: города-мегаполисы и периферия. Перспективы развития и 
совершенствования тренингового рынка в России.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


