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ДИСЦИПЛИНА 
«Корпоративное обучение»

Место дисциплины  в структуре ООП: 
Профессиональный цикл/вариативная  часть/ дисциплины по выбору

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:
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Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:  
Дисциплина  ориентирована  на  подготовку  специалистов  образования  к
организации  корпоративного  обучения  актуальным  вопросам  их
профессиональной деятельности. В содержании дисциплины обосновывается
потенциал  корпоративного  обучения  для  эффективного  и  качественного
повышения  квалификации  за  короткое  время.  Особое  внимание  уделяется
вопросам адаптации программ подготовки в соответствии с потребностями
коллектива, специфики их деятельности и т.д. Показываются преимущества
корпоративного обучения
Задачи изучения дисциплины:

 изучение  основных  понятий  и  основ  методологии  организации
корпоративного  обучения,  его  современной  отечественной  и
отраслевой специфики;

 ознакомление  с  распределением  функций,  полномочий  и
ответственности при организации корпоративного обучения;

 сравнительный  анализ  преимуществ  и  недостатков  различных
подходов  к  организации  корпоративного  обучения  в  современных
организациях.

В  результате  изучения  дисциплины  студент  должен  обладать
следующими компетенциями:
Профессиональные:
-  владеет  способностью  применять  современные  методики  и  технологии
организации  и  реализации  образовательного  процесса  на  различных
образовательных ступенях в различных образовательных
учреждениях (ПК-1);
-  готов  использовать  современные  технологии  диагностики  и  оценивания
качества образовательного процесса (ПК-2);
в области методической деятельности 
готов  разрабатывать  и  реализовывать  методические  модели,  методики  и
технологии,  приёмы обучения,  проводить  анализ  результатов  процесса  их
использования в образовательных учреждениях различного типа (ПК-8);
- способен проектировать формы и методы контроля качества образования, а 
также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, 
на основе информационных технологий и на основе информационных 
технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15).
В результате изучения дисциплины магистрант должен
знать:
-методологические  основы проектирования образовательных систем,  в  том
числе и для корпоративного обучения; 
-нормативно-правовые нормы РФ в отношении корпоративного обучения;
уметь:
- консультировать учащихся по стратегии развития образовательной системы
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и  осуществлять  психолого-педагогическое  сопровождение  учащихся  в
процессе реализации корпоративного обучения;
владеть:
-  методикой  построения  организационно-образовательных  моделей
корпоративного обучения; 
- методикой анализа развивающего потенциала образовательной программы
корпоративного обучения.
Содержание дисциплины с указанием разделов (тем)* и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
* Указать краткое содержание раздела (темы).
Дисциплина: Корпоративное обучение
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1

Корпоративное  обучение  в  системе
управления  персоналом
современной  организации.  Общие
положения  и  требования  к  системе
корпоративного  обучения.  Ступени
развития  системы  корпоративного
обучения.  Эволюция  корпоративного
обучения.

2 2
18

2

Управление  корпоративным
обучением. Технологические этапы и
направления  работы при организации
корпоративного  обучения.
Планирование  процесса
корпоративного  обучения.
Организация процесса корпоративного
обучения.  Мотивация  процесса
обучения  персонала.  Контроль
процесса обучения.

6 6 18

3 Технологии,  формы  и  методы
обучения  персонала. Обучение  на
рабочем  месте  и  вне  рабочего  места.
Методы  традиционного  подхода  к

6 4 16
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обучению персонала.  Инновационные
технологии обучения персонала.

4

Эффективность  корпоративного
обучения. Условия  эффективного
обучения.   Оценка  эффективности
корпоративного обучения.

2 4 15

Всего часов: 16 16 67 108

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
темы

Формы

1
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных технологий. Использование сети Интернет.

2 Работа в группах, проведение дискуссии по вопросам темы.
3 Проведение круглого стола, работа в группах.

4-6
Презентация  с  использованием  слайдов.  Работа  в  группах.  Кейс-
метод. Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

7
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных  технологий.  Проведение  пресс-конференции  по
вопросам темы. Кейс-метод.

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по
темам:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Количество

часов

1

Корпоративное
обучение  в  системе
управления персоналом
современной
организации. 

1. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы. 
2. Подготовка к выступлению с 
докладом.

18

2
Управление
корпоративным
обучением. 

1. Разработка проблемных 
вопросов по изучаемой тематике.
2. Подготовка к дискуссии.

18

3

Технологии,  формы  и
методы  обучения
персонала. 

1. Подготовка выступления и 
презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы.

16

4 Эффективность
корпоративного
обучения. 

1.Обзор и подбор актуальных 
статей по теме.
2.Обзор Интернет-ресурсов,.

15
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Всего часов: 67

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:
№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Количество

часов

1

Корпоративное
обучение  в  системе
управления персоналом
современной
организации. 

Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

8

2
Управление
корпоративным
обучением. 

1. Подпорка региональных 
нормативно-правовых актов .
2. Обзор Интернет-ресурсов.

8

3
Технологии,  формы  и
методы  обучения
персонала. 

Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

8

4

Эффективность
корпоративного
обучения. 

1. Подготовка вопросов для 
круглого стола.
2. Разработка опросного листа.
3. Обзор и подбор актуальных 
статей по теме.

8

Всего часов: 32

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / 
дисциплины:
Список рекомендованной литературы:

1. Аверин,    А.Н.    Социальная    политика    и    подготовка
управленческих  кадров.  –  М.:  Издательско-торговая  корпорация
«Дашков и К», 2005. – 280 с.

2. АВТОВАЗ: сегодня,  завтра,  вчера // Человек и  труд.  – 2003.  –  № 11. 
–

3. С.77 – 79
4. Агабеков,   С.И.   Проблемы   спроса   на   инновационный
человеческий капитал // Социологические исследования. – 2001. - №
11. – С.136 – 141
5. Аксенова,    Е.А.    Кадровый    конкурс    как    фактор
организационного развития: Дисс. … канд. психол. наук: 19.00.05. –
М., 2002. – 195 с.
6. Астафьева,  Л.  Корпоративный  университет:  этажи  системы
//  отдел кадров (г. Киев). – 2004. – № 19. – С.48 – 51.
7. Базаров,    Т.Ю.  Социально-психологические  методы    и
технологии управления персоналом организации: Дисс. … д-ра
психол. наук: 19.00.05. – М., 1999. – 678 с.
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8. Батышев,   С.Я.   Производственная   педагогика   /   С.Я.
Батышев.  –  М.: Педагогика, 1984. – 340  с.
9. Батышев,  С.Я.  Управление профессиональной подготовкой и
повышением квалификации рабочих / А.Г. Соколов, А.И. Рябицкий,
С.Я. Батышев. – М.: Педагогика, 1995. – 208 с.
10. Батышев,   А.С.  Педагогическая  система  наставничества  в
трудовом коллективе / С.Я. Батышев. – М.: Педагогика, 1985. – 155   с.
11. Беляев,   А.И.   Система   непрерывного   фирменного
профессионального образования ОАО «Газпром» как опыт построения
корпоративной    образовательной  среды  /  А.И.  Беляев,  А.П.
Пасленов // Вестник ОНУТЦ. – 1995. № 2. – С.2-9.

12. Беляева, Е.Г. Непрерывное развитие сотрудников как условие развития
13. компании // Справочник по управлению персоналом. – 2004. – № 5. – 

С.18 – 23.
14. Бизюкова,  И.В.  Кадры:  подбор  и  оценка  /  И.В.  
Бизюкова.  –  М.: Московский рабочий, 1984. – 159 с.
15. Богомолов, Ю. Комплексный подход к профессиональной 
подготовке и переподготовке кадров в России // Проблемы теории и 
практики управления. –  1993.– № 2. – С.62 – 67.
16. Бреслав, Л. Кадровый потенциал и пути его повышения / 
Л.Бреслав, Б.Лисовик, И.Ломова // Человек и труд – 2003. – № 4. – 
С.48 – 53.
17. Бычков,  А.  Внутрифирменная  подготовка  персонала  /  А.  
Бычков,  А. Федоров, О. Эмих // Управление персоналом. – 2002. – № 
4. – С.54 – 55.
18. Вайсбанд, Г.Стандарт «Investors in people» в России // Человек 
и труд. – 2003. – № 5. – С.81 –  85.
19. Василевская,  И.В.  Инновационный  менеджмент.  –  М.:  
Издательство РИОР, 2005. – 96  с.
20. Верховин, В.И. Экономическое поведение  как  предмет 
социологического анализа // Социологические исследования. – 1994. – 
№ 10. – С.120– 125.
21. Весенин,   В.Р.   Практический   менеджмент   персонала:   
пособие   по кадровой работе. – М.: Юристъ, 2003. – 495  с.

22. Виноградова, Н.М. Упражнения для создания эффективной команды //
23. Справочник по управлению персоналом. – 2005. – № 2. – С.78 – 80.

24. Волков,   В.А.   Игровые   методы  обучения   управленческих
кадров  // Государственное  управление  в  XXI  веке:  традиции  и
инновации:  Материалы  VI ежегодной международной конференции
факультета  государственного  управления МГУ им. М.В.Ломоносова
(24 – 26 мая 2006 г.). – М., 2006. – С.286 – 289.

25. Воробьёв, Г.Г. Человеческие ресурсы и современная служба   
персонала

7



26. Глиньский,  Б.  О  японском  опыте  управления  //  Проблемы
теории  и практики управления. – 2001. – № 4. – С.110 – 114.
27. Горбашко,   Е.А.   Менеджмент   качества   и   
конкурентоспособности: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 
1998. – 297   с.
28. Гордонова, Ю. Внутренний тренер: за и против // Элитный 
персонал. – 2003. – № 25. – с.56.

29. Демиденко,  Э.С.  Перспективы  образования   в  меняющемся  мире   
//
30. Змеев, С.И. Технология обучения взрослых / С.И. Змеев. –
М.: Змеев, С.И.// Педагогика. – 1998. – № 7. – 42 с.

31. Кажаев,  И.И.  Как готовить специалистов нового  типа  /  И.И.  Кажаев
//Служба кадров. – 2002. – № 9. – С. 53 – 57.

32. Кирьянов, Е.Н. Игровые и тренинговые методы в обучении персонала 
/

33. Е.Н.Кирьянов // Управление персоналом. – 1991. – № 3. – С. 47 – 48.
34. Кларин, М.В. Корпоративный тренинг от  А до Я. – М.: Дело, 2002. – 

207с.
35. Кабзева, В. Как повысить эффективность тренинга // Кадровое дело. –

2004. – № 4. – С. 45 – 47.
36. Комаров,     Е.И.     Откуда     и     как     появляются
профессиональные руководители // Управление персоналом. – 2002. –
№ 4. – С. 40 – 43.
37. Кузнецов, В.В. Введение в профессионально –педагогическую
специальность:  учебное  пособие  для  студ.  высш.  учеб.  заведений  /
В.В. Кузнецов. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 176 с.
38. Кулюткин,  Ю.Н.  Психология  обучения  взрослых  /  Ю.Н.
Кулюткин. – М.: Психолог, 1985. – 128 с.

39. Мальцева,    И.Н.    Ключ    к    оценке    результативности    обучения  
//Справочник по управлению персоналом. – 2005. – № 5. – С. 42 – 51.

40. Матрусова,  Т.Н.  Внутрифирменная  подготовка  кадров  в  Японии     
//
41. , 2004. – 160 с.
42. Моргунов,     Е.Б.     Корпоративный     университет     как
инструмент становления научающейся компании // Управление
персоналом. – 2004. – № 1 – 2. – С. 46 – 50.
43. Новиков,    А.М. Опережающее образование / А.М. Новиков //

44. Профессиональное образование. – 1998. – № 7. – С. 8 – 10.
45. Новиков,   А.М.   Профессиональное   образование   России.
Перспективы развития / А.М. Новиков. – М.: ИНЦ НПО РАО, 1997. –
254  с.
46. Новиков А.М. Обучение. Управление персоналом. –2002. –№ 
12.
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47. Норберт,  Т.   Развитие персонала как  инструмент управления
предприятием // Проблемы теории и практики управления. – 1993. – №
2. – С. 41.
48. Пугачев, В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении  
персоналом– 1991. – 279 с.
49. Свергун,   О.   Внутрифирменное   обучение.   Повышение
квалификации менеджеров производства // Управление персоналом. –
2004. – № 9. – С. 24 –   26.
50. Серова, Л.Г. Тесты для отбора персонала. – Ростов - на - Дону:
Феникс, 2004. – 256 с.
51. Торп, С. Коучинг. Руководство для тренера и менеджера / С.
Торп, Дж. Клиффорд. – СПб.: Питер, 2004. – 165 с.
52. Шиян,  А.А.  Социальные  технологии  для  XXI  в:  природа
Человека  и законы   самоорганизации    иерархических   социальных
структур.    –    Хмельник: Лаборатория Синергетики Живовго, 1999. –
148 с.

53. Шлакова, М.В. Корпоративный университет: мода или 
целесообразность// Справочник по управлению персоналом. – 2005. – 
№ 2. – С. 10 – 13.

Интернет-источники

1. Белкина,  Е.Н. Оценка  результатов тренинга //  Рекрутинговое агентство 
«Статус Ю» (г. Ростов-на-Дону) // www/ Statusyg.ru (от 21.10.2005 г.)

2.  Злобин,  Е.В.  Организация  работы  центра  подготовки  персонала // 
Портал по краткосрочному  обучению // www.exro.trainings.ru/i/conferences- 
archive/conf01.html (от 19.08.2005 г.).

3. Кадровая политика компании  DHL  //  Персонал//  www.hrc/ru  (от 
28.12.2005 г.)

4. Колымба, И. Создание корпоративных университетов // Портал по 
краткосрочному обучению // 

www.exro.trainings.ru/i/conferences-archive/html (от 19.08.2005 г.).

5. Коротков,  Э.М.  Образование  как  фактов  профессионального  
успеха //Портал     дистанционного     обучения     Элитариум.     Ру     (г.     
Санкт-Петербург)//www.elitarium.ru/index.php?pid=93&id=2528 (от 
28.12.2005 г.).

6. Ксенофонтова, Е. Как часто нужно повторять тренинги для персонала? // 
www.tmconsult.ru (от 20.11.2005 г.).
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7. Курбатова, Н. Обучение или изменения? Обучение + изменения / Н. 
Курбатова, И. Сикачева // Журнал  «Управление компанией». – 2005. - № 2//
www.zhuk.net/search/asp (от 21.10.2005 г.).

8. Кучеренко, А. Построение корпоративного Учебного центра. Институт 
подготовки внутренних тренеров // Портал по краткосрочному 
обучению//www.expo/trainings.ru/i/conferences-archive/conf03.html (от 
19.08.2005 г.).

9. Мельников, К. Анализ потребностей  в  обучении:  варианты  и 
альтернативы// Портал   по   краткосрочному  обучению  
//www.expo.trainings.ru/i/conferences-archive/conf01/html (jn 19/08/2005 u/)/

10.   Обучение   ваших сотрудников  //  Портал дистанционного

консультирования малого предпринимательства «Дистанционный 
консалтинг» // www.distcons/ru/moduies/study/book8/section9.html (от 
21.10.2005 г.).

11. Толстая, Н. Обзор рынка краткосрочного обучения / Н. Толстая, Т. 
Михайличенко // Портал по краткосрочному обучению // 
www.expo.training.ru/i/conferences_archive/conf03.html (от 19.08.2005 г.).

12. Уэйн, Дж. П. Обучение и развитие персонала:  лучшие  примеры  в 
мировой практике // www.expo.traimings.ru/comferemce/archive (от 
19.08.2005 г.).

13. Чем выше уровень образования, тем ниже риск безработицы //Демоскоп 
общество» Центра демографии и экологии человека Института 
народохозяйственного прогнозирования РАН // www.demoscope.ru/weekly/ 
2004/ -  #167 – 168. Электронная версия бюллетеня «Население и общество»
Центра демографии и экологии 

человека Института народохозяйственного прогнозирования РАН // 

www.demoscope.ru/weekly/2004/0167/varom03.php (от 17.10.2005 г.).

14. Чинарова, К. «Карманная» школа // Журнал «Управление компанией».  –
2005. – № 2 // www.zhuk.net/search.asp (от 15.10.2005).

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1.  http://минобрнауки.рф/ Министерство образования и науки Российской

Федерации

2. Российское образование. Федеральный образовательный портал
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3. http://fcior.edu.ru/ Федеральный  центр  информационно-
образовательных ресурсов

4. http://www.school-collection.edu.ru/ Единая  коллекция  цифровых
образовательных ресурсов

5.  http://www.window.edu.ru/ Единое  окно  доступа  к  образовательным
ресурсам

6. http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека

7.  http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека

8.  http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН

9. http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека elibrary.ru

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Корпоративное 
обучение

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.  Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного

комплекса (компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран,
видео-, аудиоаппаратура).
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2. Аудитории с наличием тематических стендов и аппаратуры

Краткое содержание промежуточной и итоговой аттестации по модулю / 
дисциплине:

Процедура проведения итоговой аттестации:
Проведение экзамена по теоретическому курсу «Корпоративное обучение»
проходит  в  форме  устного  экзамена,  определяющего  уровень  усвоения
теоретических основ дисциплины.
Положительную   итоговую  аттестацию  по  дисциплине  «Корпоративное
обучение»  получают студенты:

 посетившие 80 и более процентов аудиторных занятий, 
 выполнившие в течение учебных семестров все виды проверочных и

самостоятельных работ инвариантной части, а также 1 и более работу
из вариативной части самостоятельной работы для студентов (сумма
заданий из вариативной части оцениваются не более чем на 15 баллов).

 успешно сдавшие  итоговый экзамен, 

Для контроля используется бально-рейтинговая система оценки.
Критерии оценки:

Критерии Миниму
м баллов

Максимум
баллов

Набранные
баллы

- посещение аудиторных занятий; 8 10
- выполнение инвариантной части 
самостоятельной работы;

30 50

- выполнение одного и более заданий 
из вариантной части самостоятельной
работы;

2 15

-успешное  выполнение итогового 
теста

20 25

Итого: 60 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 -

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59и 
менее

Традиционна
я оценка

5 4 3 2

Разработчик: 

(место
работы)

(должность, уч. степень,
звание)

(подпись) (ФИО)
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