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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель дисциплины – сформировать представления о системе и методах обучения и 

развития персонала современной организации.  

Задачи дисциплины:  

1. Формирование представлений о роли обучения в управлении человеческими ресурсами 

организации. 
2. Знакомство с системой обучения и развития персонала в современных организациях. 

3. Формирование навыков разработки и проведения мероприятий обучения и развития. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные функции и ключевые компетенции менеджера по обучению и развитию 

персонала в компании; 

 теории обучения и особенности обучения взрослых; 

 принципы формирования системы обучения и развития персонала, их связь с жизненным 

циклом, стадией развития организации, типом кадровой политики и корпоративной 

культуры организации; 

 общую схему выявления потребности в обучении, планирования обучения и его 

бюджетирования, оценки эффективности обучения;  

 возможности и ограничения методов обучения и способы их использования в работе с 

различными целевыми группами участников обучения; 

 особенности управления группой, методы и приемы управления групповой динамикой 

участников обучения.  

уметь: 

 применять теоретические концепции для анализа состояния системы обучения и 

развития персонала конкретной компании; 

 анализировать потенциальную целевую аудиторию и уровень ее практических знаний и 

умений для разработки учебного курса; 
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 формировать цели обучения на уровне знаний и навыков, передаваемых участникам 

обучения; 

 определять, структурировать содержание учебного мероприятия; 

 осуществлять подбор информации для подготовки учебного мероприятия; 

 выбирать упражнения, способствующие достижению целей учебного мероприятия; 

 разрабатывать пакет учебных материалов для проведения курса. 

владеть:  

 навыками разработки учебного мероприятия;  

 навыками проведения учебного мероприятия. 

 

В программе подготовки бакалавра 38.03.02 «Менеджмент» настоящая дисциплина  

«Управление персоналом в малом бизнесе» входит в вариативную часть (дисциплины по 

выбору студентов, в т.ч. в рамках профиля и/или специализаций) для концентрации "Лидерство 

и управление талантами". 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Стратегический менеджмент 

 Операционный менеджмент 

 Теория организации и организационное поведение 

 Управление человеческими ресурсами 

 Психология 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при написании 

КР и ВКР, а также при изучении курсов по выбору. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Обучение как система. Факторы формирования системы ОиР 

Понятия обучения и развитие человеческих ресурсов (ЧР). Факторы, влияющие на обучение и 

развитие ЧР организации. Подчиненность обучения потребностям бизнеса. Организационные 

изменения. Влияние подходов к управлению (управление персоналом, управление 

человеческими ресурсами, стратегическое управление человеческими ресурсами) на систему 

обучения и развития персонала. Специфика развития ЧР на разных стадиях развития 

организации, соответствие развитию процессов УЧР. Особенности современных работников. 

Тенденции рынка обучения персонала. 

Роль сотрудников, отвечающих за обучение и развитие персонала, в общей системе управления. 

Принципы корпоративной политики обучения и повышения квалификации.  

Корпоративные программы обучения. Формы программ (простые и комплексные). 

Корпоративный университет. Документы по обучению и развитию персонала.  

Оценка и контроль программ обучения. Экономические аспекты подготовки персонала. 

Внешнее обучение персонала. Взаимодействие с провайдерами. Ошибки при определении 

содержания учебных программ. 

 

Тема 2. Основы андрагогики и подходы к обучению и развитию взрослых 

Современные зарубежные, отечественные подходы и практики к проблемам обучения. Теория 

поколений в обучении. Особенности обучения взрослых. Традиционный подход к обучению. 

Активное обучение взрослых. Цикл Д.Колба как основа построения обучающих программ для 

взрослых. Стили обучения взрослых: типологический опросник стиля обучения П. Хони и А. 

Мамфорда. Значение стилей обучения для организации обучения. Типы индивидуального стиля 

овладения знаниями по Т.Базарову (функциональный, личностный, авторитарный, проектный).  
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Тема 3. Тренинг как интерактивный метод обучения ЧР 

Общая характеристика возможностей тренингов: цели, функции, сферы применения, 

ограничения. Обучение и инновации через тренинг. Типы тренингов: социально – 

психологический, бизнес-тренинг. Классификация видов тренинга по разным основаниям: 

тематика, типы участники, уровни проблем.  

Профессиональные роли и личностный стиль тренера. Этика. Групповые процессы и этапы 

развития группы, групповая динамика. Факторы влияния на групповую динамику. Методы и 

приемы управления групповой динамикой. Техники воздействия на групповые процессы. 

Техники «размораживания» группы. Мозговой штурм. Мотивация участников и группы к 

обучению (изменению). Методы активизации работы группы. Моделирование ситуаций. 

Использование технических средств обучения.  

Работа с предметным содержанием. Компоненты тренингового цикла и содержание работ на 

разных стадиях цикла. Диапазон методов обучения. Возможности методов. Учет логики 

процессов усвоения информации. Моделирование («проигрывание») ситуаций. Ролевые игры. 

Роль тренера в проведении игр. Кейсы как элемент тренинга. Отработка и закрепление знаний и 

навыков.  

Проектирование тренингового модуля. Цели и задачи модуля. Способы целеполагания и 

формулирование результатов тренинга. Конструирование и анализ упражнений и техник. 

Создание упражнений под задачу.  

Проектирование упражнений. Структура тренинга. Дизайн тренинга. Учет групповой динамики 

при составлении программы тренинга. Проверка программы на наличие слабых мест. 

 

Тема 4. Компетентностный подход в обучении и развитии 

Понятия компетентности и компетенции. Составляющие компетентности. Типы 

компетентностей. Описание факторов компетентности. Применение понятия. Эволюция 

подходов к обучению руководителей. Компетентностный подход в сравнении с традиционным 

обучением.  

 

Тема 5. Профессиональное обучение 

Определение, цель, выгоды для работника и компании. Процесс профессионального обучения. 

Анализ потребностей в обучении. Особенности внешнего и внутреннего обучения. Обеспечение 

и сопровождение процесса обучения. Виды обучения: ротация, ученичество, производственное 

обучение. Наставничество. Методы и формы обучения: лекции, семинары, конференции, 

дистанционное обучение и др. Внутрифирменное (корпоративное) обучение. Специфика задач 

внутрифирменного обучения. Корпоративные образовательные стандарты по профессии. 

Типология программ внутрифирменного обучения. Методическое и техническое обеспечение 

процесса обучения. Контроль за усвоением знаний и формированием навыков.  

Оценка эффективности профессионального обучения. Модели оценки (ROI, четырехуровневая 

модель Д. Кирпатрика). Валидность различных методов обучения. 

Система поддержки результатов обучения. Самообучение. 

 

Тема 6. Обучение в аспекте других задач организации: адаптации, формирования 

команды, управления корпоративной культурой, управления карьерой  

Обучение при введении в организацию (в период адаптации). Вводный инструктаж. Знакомство 

с рабочим местом, официальные вводные курсы, welcome-тренинги. Вводное обучение на 

рабочем месте. Обучение как инструмент формирования команды. Обучение для изменения 

корпоративной культуры. 

Понятие карьеры. Жизненные этапы, влияющие на карьеру. Традиционное и новое понимание 

карьеры в условиях нестабильной занятости. Факторы, влияющие на управление карьерой. 

Подготовка кадрового резерва. Выбор подхода к формированию кадрового резерва: «пул 

талантов», «скамейка запасных», смешанные варианты.  
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Управление талантами. Создание в компании развивающей среды. Управление знаниями в 

компании. Планирование личного развития. Выявление потребностей в развитии. Средства 

удовлетворения потребностей. Планирование действий. Внедрение планирования личного 

развития. Личная ответственность.  

 

Тема 7.  Повышение квалификации руководителей  

Цели обучения и развития руководителей. Формальные и неформальные подходы к 

повышению квалификации. Влияние повышения квалификации руководителей на 

эффективность деятельности организации. Природа и составные элементы повышения 

квалификации руководителей. Мероприятия по повышению квалификации руководителей. 

Основные подходы к повышению квалификации руководителей. Экспертное и процессное 

консультирование, обратная связь, коучинг (модель GROW). Нейрологические уровни в 

обучении и развитии (пирамида Р.Дилтса). Эмоциональный интеллект. Лидерство. 

Эффективность методов развития руководителей. 

 

Тема 8.  Новые подходы к обучению и развитию ЧР 

Автоматизация процесса обучения. Учебные порталы. Современные тренды в обучении. 

Микроленинг. Диджитализация обучения. Использование средств VR в обучении. 

Геймификация. MOOS. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Результирующая оценка определяется по итогам текущего контроля, аудиторной и 

самостоятельной работы и итогового теста (Экзамен). Последний Элемент контроля по 

Дисциплине - Экзамен (тест, предусмотренный в текущий период и проводимый во время 

сессии  или в течение 10 календарных дней до сессии) проводится в письменном виде и имеет 

блокирующий характер.  

 

Формула расчета оценки по дисциплине: 

О = 0,2· Оауд + 0,5· Осам.р. + 0,3· Оэкзамен, где  

О ауд – оценка за аудиторную работу, Осам.р.– оценка за самостоятельную работу студентов, О 

экзамен – оценка за  экзамен. 

 

Оценка аудиторной работы (О ауд): преподаватель оценивает работу студентов на 
семинарских занятиях: участие в ролевых играх, дискуссиях, обратная связь на групповые 
проекты коллег. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 
рабочую ведомость.  

Оценка самостоятельной работы (Осам.р.): преподаватель оценивает самостоятельную 
работу студентов: подготовку и представления решений кейсов, работу бизнес-двоек, 
группового проекта «Подготовка и проведение учебного мероприятия». Оценки за 
самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Оценка, которую выставляет преподаватель за выполнение групповых заданий 

(самостоятельная работа), является одинаковой для всех участников каждой группы, 

выполнявшей задание. Однако участники группы после совместного обсуждения могут 

самостоятельно скорректировать оценки, уменьшив их для участников группы, которые 

вложили наименьший вклад в результаты работы, представленные группой. В этом случае 

окончательные оценки за выполнение групповой работы, обсужденные участниками группы, 

передаются в письменном виде преподавателю до окончания занятия, на котором 

преподаватель выставлял оценки. Если скорректированных оценок от группы в письменном 

виде до окончания занятия, на котором преподаватель выставлял оценки, не поступило, то 

оценка является одинаковой для всех участников каждой группы, выполнявшей задание. 
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Увеличение оценок, выставленных преподавателем за выполнение групповых заданий, не 

предусмотрено. 

Экзамен проводится в форме тестирования на бумажных носителях. Округление оценок 

производится по правилу арифметического округления
1
.  

Пересдача результатов по всем формам текущего контроля с целью повышения оценки не 

предусмотрена. 

Пересдача результатов экзамена с целью повышения удовлетворительной оценки (от 4 

баллов по 10-ти балльной шкале) не предусмотрена. 

В рамках курса не предусматривается освобождение преподавателем прохождения 

экзамена студентом, с выставлением им оценки по промежуточной аттестации, 

соответствующей накопленной оценке без учёта веса экзамена. 
 

Критерии оценки аудиторных занятий  

Блок оценки содержания (К оценивания = 0, 6) 

 Структурное раскрытие темы (по заданной структуре)  

 Четкая формулировка выводов и рекомендаций 

Блок оценки представления (К оценивания = 0, 4) 

 Доступность, ясность излагаемого материала (культура речи + графическое 

сопровождение информации на слайдах или доске) 

 Убедительность выступления: живое изложение (умение заинтересовать) и 

аргументация.  

 Соблюдение регламента выступления. 

Максимальная оценка по каждому блоку - 10 баллов. Для выставления окончательной 

оценки: 

 определяется балл каждого блока, который умножается на соответствующий 

коэффициент оценивания (К оценивания);  

 полученные с учетом коэффициента оценивания баллы каждого блока 

суммируются, и определяется итоговый балл за домашнюю работу.  

 

Критерии оценки группового проекта «Подготовка и проведение учебного мероприятия» 
 

Критерий Требования к исполнению 

Максимальное 

количество 

баллов 

Блок оценки содержания (К 

оценивания = 0, 5) 

 

1. Указаны учебные цели, целевая аудитория и 

определены образовательные результаты учебного 

мероприятия  

2. В дизайне учебного мероприятия подробно 

описаны упражнения и прямая речь тренера 

3. Содержание презентации Power Point и 

раздаточных материалов (если требуются) 

отражают основной материал учебного 

мероприятия  

4. Порядок активностей учебного мероприятия 

учитывает и оптимален с точки зрения групповой 

динамики.  

5. Дизайн тренинга оформлен с соблюдение 

лексических, фразеологических, грамматических и 

стилистических норм русского литературного 

языка, структурирован и оформлен графически (по 

образцу). 

10 баллов 

                                           
1
 При арифметическом округлении дробная часть, меньшая 0,5, отбрасывается и оценка округляется в меньшую 

сторону до ближайшего целого. В противном случае оценка округляется в большую сторону до ближайшего 

целого.   
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Блок оценки представления (К 

оценивания = 0, 5) 

 

1. Ведущий(ие) ясно и структурировано презентуют 

теорию.  

2. Приводят уместные, иллюстративные и интересные 

примеры. 

3. Эффективно используют визуальные средства –   

презентацию, раздаточные и вспомогательные 

материал, когда необходимо. 

4. Четко следуют сценарию курса, следит за временем 

и соблюдает регламент 

5. Ставит конкретную задачу для каждой активности в 

рамах мероприятия и четко резюмирует, подводит 

итоги обсуждений 

10 баллов 

Максимальная оценка по каждому блоку - 10 баллов. Для выставления окончательной 

оценки: 

 определяется балл каждого блока, который умножается на соответствующий 

коэффициент оценивания (К оценивания);  

 полученные с учетом коэффициента оценивания баллы каждого блока 

суммируются, и определяется итоговый балл за домашнюю работу.  

 

 
Правила перевода результатов теста (экзамен) к 10-балльной шкале 

Результаты Оценка 

0-30 Неудовлетворительно 

30-40 4 

41-51 5 

52-62 6 

63-73 7 

73-84 8 

84 - 94 9 

95-103 10 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Семинар "Что работает и не работает в обучении и развитии персонала?»   

Место в программе: начало курса.  
Формат работы: круглый стол.  

Цель: расширить наш круг знаний об актуальной проблематике и практиках обучения и 

развития персонала в современных организациях, научиться основам проведения мини-лекции. 

Задание: необходимо в бизнес-двойках представить один из инструментов ОиР на основе 

реферирования статьи на английском языке, показав его сильные и слабые стороны, а также 

отношение организаций к ним. Студенты выбирают статьи   из ведущих журналов по тематике 

УЧР в соответствии со своими научными интересами, воспользовавшись электронными 

ресурсами НИУ ВШЭ.  Они должны заранее выслать статью преподавателю для подтверждения 

возможности выступления с докладом именно по этой статье. 

В ходе 15-ти минутной презентации вам будет необходимо ответить на вопросы: 

- в чем суть данного инструмента? 

- какие цели организации и управления он решает? 

- как и при каких условиях этот инструмент может быть применен на российских 

предприятиях? 

- каковы его ограничения? 

- какое изменение сделанный вами критический анализ инструмента ОиР 

«спровоцировал» в вашем собственном управленческом опыте? 
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Рассказать нужно так, чтобы «заразить аудиторию» и показать технологию применения 

данного инструмента или алгоритм его применения в организации. 

Подготовка: презентация 7-8 слайдов, флаер с анонсом статьи выходными данными. 

 

Групповой проект «Подготовка и проведение учебного мероприятия» 

Место в программе: середина или завершение курса.  
Формат работы: модуль тренинга по обучению персонала.  

Цель: овладеть навыком разработки и проведения учебного мероприятия.  

Задание состоит из двух частей 1) разработки и 2) проведения тренингового модуля по одной из 

выбранной теме во время семинарских занятий. 

1) Разработка: в группах по 4 человека подготовить дизайн-тренинга продолжительностью 

45 минут с указанием целей модуля и образовательных результатов, подбором и 

описанием упражнений под задачу с учетом групповой динамики. Описание готовится 

по образцу и включает детализацию активностей (порядок и описание упражнений, 

прямая речь тренера), расписание работ и список используемых ведущим материалов. 

2) Проведение: Проведение предполагает работу ведущих по разработанной программе с 

последующей обратной связью от группы и преподавателя. Порядок выступлений 

согласуется с преподавателем на 2-ом занятии. Все групповые проекты отрабатываются 

на семинарах в классе группе. Таким образом, у участников параллельно накапливается 

«чемоданчик инструментов ОиР», которые студенты могут использовать в последующих 

бизнес-проектах.  

Ориентировочные темы тренингов для самостоятельной подготовки: 

1. «Адаптационный тренинг для нового сотрудника» 

2. «Ценности нашей компании» 

3. «Сплочение команды» 

4. «Корпоративный кодекс нашей компании» 

5. «Эффективные продажи»  

6. «Эффективные коммуникации» 

7. «Навык эффективной презентации» 

8. «Сторителлинг как инструмент руководителя» 

9. «Управляй своей карьерой» 

10. «Мой тайм-менеджмент» 

11. «Корпоративный университет» 

12. Свободная тема (согласуется с преподавателем). 

 

Пример вопросов итогового теста 

1. Какой термин включает все остальные:   

A. Развитие персонала 

B. Работа с кадровым резервом 

C. Обучение персонала 

D. Оценка персонала 

 

2. В другой типологии стратегий развития бизнеса укажите, на каких из них компании стоит 

вкладываться в обучение и развитие персонала, помимо других функций УЧР таких как 

найм, отбор, адаптация, мотивация, оценка? Выберите все возможные варианты.     

A. Рост и развитие за счет освоения новых, свободных территорий 

B. Рост и развитие за счет вытеснения конкурентов 

C. Рост и развитие за счет увеличения внутренних качеств системы 

D. Анализ ситуации и гибкое реагирование с целью стабильности и удержания 

E. Сворачивание отдельных направлений с целью перераспределения ресурсов и открытия 

новых направлений 
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3. Дайте определение термина. Кадровая политика – это…      

A. действия руководства организации, направленные на достижение соответствия 

персонала организации задачам организации, проводимые с учетом развития 

организации 

B. система правил и норм, приводящих ЧР в соответствие со стратегией компании. Это 

набор конкретных правил и ограничений (зачастую неосознанных) во взаимоотношениях 

людей в организации 

C. это символы, церемонии и мифы, сообщающие членам организации представления о 

ценностях и убеждениях. Это социально-духовное поле компании, формирующееся под 

воздействием процессов и явлений, определяющих единство философии, идеологии, 

ценностей и подходов к решению проблем. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice, London: Kogan Page, 2014 

(880 pages); электронный ресурс библиотеки НИУ ВШЭ: 

https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=125514 

2. Чуркина М.А. Тренинг для тренеров на 100%: Секреты интенсивного обучения/ М.А. 

Чуркина, Н.В. Жадько. - 3-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 2016 (Серия «Бизнес на 100%) 

https://proxylibrary.hse.ru:4188/book/9653 

 

2. Дополнительная литература 

1. Моргунов, Е. Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение : учебник для 

академического бакалавриата / Е. Б. Моргунов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 424 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-personalom-issledovanie-ocenka-obuchenie-405131 - 

ЭБС: biblio-online.ru 

2. Сидоренко, Е. В. Тренинг влияния и противостояния влиянию: Авторская концепция. 

Методы психологического влияния. Алгоритм противостояния манипуляции. 

Психологический тренажер. / Е. В. Сидоренко. – СПб.: Речь, 2002 (или более поздние 

издания) – 255 с. – (Сер. "Психологический 

тренинг").http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/191766/default 

3. Социальное обучение взрослых: история, теория, технология / Шаповалов В.К. - 

М.:Дашков и К, 2018. - 264 с.: ISBN 978-5-394-01110-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430293 - ЭБС: znanium.com 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=125514
https://proxylibrary.hse.ru:4188/book/9653
https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-personalom-issledovanie-ocenka-obuchenie-405131
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9868/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9868/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/191766/default
http://znanium.com/catalog/product/430293
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4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

ЗНАНИУМ (ZNANIUM) 

URL: https://elibrary .ru/znanium .com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

 возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

 

https://elibrary/

