
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Основные технологии бизнес-тренинга» 

 

Цель преподавания дисциплины: знакомство с основными 
технологиями бизнес-тренинга как метода психологической групповой и 
индивидуальной работы, формирование умений и навыков разработки и 
проведения бизнес-тренинга  

Задачи изучения дисциплины:  
- ознакомление с психологическими и методологическими основами 

разработки и проведения бизнес-тренинга;  
- овладение умениями и навыками постановки целей и задач бизнес-

тренинга, выбора, разработки и модификации содержания тренинга в 
соответствии с поставленными целями и задачами с учетом запросов и 
индивидуальных особенностей участников группы;  

- приобретение опыта участника и ведущего бизнес-тренинга. 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
- способность определять необходимые технологии урегулирования 

конфликтов и поддержания мира (ПК-7);  

- способность и готовность соблюдать профессиональные этические 
нормы и границы профессиональной компетентности конфликтолога (ПК-8). 

Разделы дисциплины: 
1.Бизнес-тренинг как технология интерактивного обучения. 

2.Основные процессы бизнес-тренинга и управление ими. 

3.Проектирование бизнес-тренингов и оценка их эффективности. 

4.Техники, способствующие эффективному решению различных задач в 
бизнес-тренинге. 

5.Мини-лекции и презентации как методы интерактивного обучения в 
бизнес-тренинге. 

6.Управляемые дискуссии в бизнес-тренинге. 

7.Игровые технологии в бизнес-тренинге. 

8.Метод кейсов (case study) как интерактивная технология обучения. 

9.Содержание программ бизнес-тренингов различной направленности. 
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1  Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения 
образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины  
Знакомство с основными технологиями бизнес-тренинга как метода 

психологической групповой и индивидуальной работы, формирование умений и 
навыков разработки и проведения бизнес-тренинга. 

1.2 Задачи дисциплины 

- ознакомление с психологическими и методологическими основами разработки 
и проведения бизнес-тренинга;  

- овладение умениями и навыками постановки целей и задач бизнес-тренинга, 
выбора, разработки и модификации содержания тренинга в соответствии с 
поставленными целями и задачами с учетом запросов и индивидуальных 
особенностей участников группы;  

- приобретение опыта участника и ведущего бизнес-тренинга.  
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 

Обучающиеся должны знать: 
- эффективные технологии, методы и техники урегулирования конфликтов и 

поддержания мира, которые целесообразно использовать на бизнес-тренингах 
различной направленности; 

- основные профессиональные этические нормы и границы профессиональной 
компетентности конфликтолога, которые необходимо учитывать при проведении 
бизнес-тренингов;  

уметь: 
- выбирать наиболее эффективные технологии урегулирования конфликтов и 

поддержания мира для решения конкретных задач бизнес-тренингов различной 
направленности; 

- соблюдать основные профессиональные этические нормы и границы 
профессиональной компетентности конфликтолога при разработке и проведении 
бизнес-тренингов; 

владеть: 
- навыками системного психологического анализа технологий урегулирования 

конфликтов и поддержания мира в контексте их использования на бизнес-тренингах 
различной направленности; 

 - навыками системного анализа и использования основных профессиональных 
этических норм и границ профессиональной компетентности конфликтолога при 
разработке и проведении бизнес-тренингов. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
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- способность определять необходимые технологии урегулирования 
конфликтов и поддержания мира (ПК-7); 

- способность и готовность соблюдать профессиональные этические нормы и 
границы профессиональной компетентности конфликтолога (ПК-8). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  
«Основные технологии бизнес-тренинга» представляет дисциплину вариативной 

части с индексом Б1.B.ДВ.17.02 учебного плана направления подготовки 37.03.02 

«Конфликтология», изучаемую на 3 курсе в 5 семестре.  
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 
72 академических часа. 

 

Тaблицa 3 – Объем  дисциплины 

 

 

Виды учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего)  

36,1  

 

в том числе:  

лекции 18  

лабораторные занятия 0  

практические занятия 18  

экзамен не предусмотрен 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрен 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе: 
 

 

лекции 18  

лабораторные занятия 

 

0   

практические занятия 36  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,9  

Контроль/экз (подготовка к экзамену)      0 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

 

4.1 Содержание дисциплины  
                  

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

 2 3 

1. Бизнес-тренинг как 
технология интерактивного 
обучения  

Смысл, цель и задачи бизнес-тренинга. Характеристики 
тренинга как технологии интерактивного обучения. Структура 
бизнес-тренинга; содержание установочного, основного и 
завершающего блоков. Общая характеристика технологий и 
методов, используемых в бизнес-тренинге. Ценностные 
основания и профессиональная позиция бизнес-тренера. Роли 
бизнес-тренера и содержание его деятельности. Аудитория 
бизнес-тренинга.  Стили обучения и особенности обучения 
взрослых. Модель уровней компетентности. 
 

2. Основные процессы бизнес-

тренинга и управление ими  
Управление мотивацией участников тренинга. Управление 
групповой динамикой. Этапы формирования группы и 
действия тренера на каждом из них. Динамика эмоционального 
состояния группы в ходе тренинга. Организация 
рефлексивного осмысления на бизнес-тренинге. 
Технологический цикл рефлексии: этапы и действия тренера. 
Уровни проработки навыков и представлений участников и 
содержание рефлексии. Управление процессом коммуникации 
на бизнес-тренинге.  
 

3. Проектирование бизнес-

тренингов и оценка их 
эффективности 

Определение цели и задач бизнес-тренинга, его структуры и 
содержания. Разработка детального дизайна тренинга. 
Завершающие этапы проектирования тренинга. Модели оценки 
бизнес-тренинга. Содержание и инструменты оценки бизнес-

тренинга (оценочные анкеты, тестовые задания, механизмы 
оценки, предполагающие взаимодействие с заказчиком). 
Типовые проблемные ситуации на тренинге и управление ими. 
 

4. Техники, способствующие 
эффективному решению 
различных задач в бизнес-

тренинге 

Формы организации знакомства участников тренинга и 
критерии их выбора. Техники организации знакомства 
участников с учетом различных задач и специфики группы. 
Игровые разминки и упражнения-энергизаторы, их задачи и 
критерии выбора. Примеры  упражнений-энергизаторов. 
Техники обеспечения обратной связи, организации обобщения, 
постановки задач и обработки упражнений. Организация 
пространства на бизнес-тренинге. Арт-техники и их 
использование в бизнес-тренинге при решении различных 
задач.  

 

5. Мини-лекции и презентации Цели и задачи, основные условия эффективности мини-лекций 
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как методы интерактивного 
обучения в бизнес-тренинге 

и презентаций. Типы презентаций (информационная, 
воодушевляющая, убеждающая, ориентированная на 
изменение организационного поведения) и требования к ним. 
Приемы для улучшения восприятия и усвоения участниками 
информации. Рекомендации по подготовке мини-лекций и 
презентаций. 
 

6. Управляемые дискуссии в 
бизнес-тренинге 

Форматы организации обсуждения (вопрос-ответ, общая 
дискуссия, работа в малых группах, мозговой штурм, 
панельная дискуссия, балинтовская группа и др.), их 
особенности и рекомендации по их реализации. Техники и 
методы организации группового обсуждения: «Аукцион идей», 
«Мастерская», «Аквариум», «Микрофон», «Заседание суда», 
«Светофор», «Шесть шляп мышления». Техники фасилитации. 
Управление обсуждением в группе. 
 

7. Игровые технологии в 
бизнес-тренинге 

Основные виды игровых технологий. Преимущества и 
ограничения игровых технологий. Задачи и типы деловых и 
ролевых игр, их форматы и техники организации. Основные 
этапы разработки и технология проведения обучающих игр. 
Проблемные ситуации, которые могут возникнуть у тренера в 
процессе проведения деловых и ролевых игр, и пути их 
решения. Примеры игровых технологий для бизнес-тренинга. 
 

8. Метод кейсов (case study) как 
интерактивная технология 
обучения 

Метод кейсов (case study), его цели и задачи. Типология 
кейсов. Ситуационные задачи как упрощенный вариант метода 
кейсов.  Основные составляющие технологии «case study». 
Этапы разработки кейсов и ситуационных задач. Примеры 
кейсов для бизнес-тренинга. Бизнес-симуляции как метод 
тренинговой работы. Игры, направленные на обучение через 
опыт (experiential learning games). 
  

9. Содержание программ 
бизнес-тренингов различной 
направленности 

Цели и задачи, общие концепции и содержание  программ 
бизнес-тренингов различной направленности. Разработка 
тренингов командообразования и ситуационного лидерства; 
тренингов по стресс-менеджменту, тайм-менеджменту, 
конфликт-менеджменту, коммуникативной компетенции и 
мотивации персонала. Тренинги продаж. 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение  
 

Т – тест, КЗ – кейс-задача  

4.2 Лaборaторные рaботы и (или) прaктические зaнятия 

4.2.1 Прaктические зaнятия 

 

Тaблицa 4.2.1 – Практические занятия 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-

методическ
ие 

материалы 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и (по 

неделям 
семестра) 

Компетенц
ии Лек., 

час. 
№ 

лаб. 
№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Бизнес-тренинг как 
технология 
интерактивного обучения  

2 - 1 У-1-11, 

МУ-1 

Т-2 

КЗ-2 

ПК-7, ПК-8 

2. Основные процессы 
бизнес-тренинга и 
управление ими  

2 - 2 У-1-11, 

МУ-1 

Т-4 

КЗ-4 

ПК-7, ПК-8 

3. Проектирование бизнес-

тренингов и оценка их 
эффективности 

2 - 3 У-1-11, 

МУ-1 

Т-6 

КЗ-6 

ПК-7, ПК-8 

4. Техники, 
способствующие 
эффективному решению 
различных задач в 
бизнес-тренинге 

2 - 4 У-1-11, 

МУ-1 

Т-8 

КЗ-8 

ПК-7, ПК-8 

5. Мини-лекции и 
презентации как методы 
интерактивного обучения 
в бизнес-тренинге 

2 - 5 У-1-11, 

МУ-1 

Т-10 

КЗ-10 

ПК-7, ПК-8 

6. Управляемые дискуссии 
в бизнес-тренинге 

2 - 6 У-1-11, 

МУ-1 

Т-12 

КЗ-12 

ПК-7, ПК-8 

7. Игровые технологии в 
бизнес-тренинге 

2 - 7 У-1-11, 

МУ-1 

Т-14 

КЗ-14 

ПК-7, ПК-8 

8. Метод кейсов (case 
study) как интерактивная 
технология обучения 

2 - 8 У-1-11, 

МУ-1 

Т-16 

КЗ-16 

ПК-7, ПК-8 

9. Содержание программ 
бизнес-тренингов 
различной 
направленности 

2 - 9 У-1-11, 

МУ-1 

Т-18 

КЗ-18 

ПК-7, ПК-8 

№ Наименование практического занятия Объем, час. 
1 2 3 

1. Бизнес-тренинг как технология интерактивного обучения  2 
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4.3 Сaмостоятельнaя рaботa студентов (СРС) 
Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

  

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
  библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД; 

2. Основные процессы бизнес-тренинга и управление ими  2 

3. Проектирование бизнес-тренингов и оценка их эффективности 2 

4. Техники, способствующие эффективному решению различных задач в 
бизнес-тренинге 

2 

5. Мини-лекции и презентации как методы интерактивного обучения в 
бизнес-тренинге 

2 

6. Управляемые дискуссии в бизнес-тренинге 2 

7. Игровые технологии в бизнес-тренинге 2 

8. Метод кейсов (case study) как интерактивная технология обучения 2 

 9. Содержание программ бизнес-тренингов различной направленности 18 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Срок  
выполнения 

Время, 
затрачиваемое  
на выполнение 

СРС, час. 
1 2 3 4 

1. Бизнес-тренинг как технология интерактивного 
обучения  

1, 2 недели 4 

2. Основные процессы бизнес-тренинга и управление ими  3, 4 недели 4 

3. Проектирование бизнес-тренингов и оценка их 
эффективности 

5, 6 недели 4 

4. Техники, способствующие эффективному решению 
различных задач в бизнес-тренинге 

7, 8 недели 4 

5. Мини-лекции и презентации как методы 
интерактивного обучения в бизнес-тренинге 

9, 10 недели 4 

6. Управляемые дискуссии в бизнес-тренинге      11, 12 недели 4 

7. Игровые технологии в бизнес-тренинге 13,14 недели 4 

8. Метод кейсов (case study) как интерактивная 
технология обучения 

15,16 недели 4 

9. Содержание программ бизнес-тренингов различной 
направленности 

17,18 недели 3,9 

Итого 35,9 
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  имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
  путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
  путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 
  путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– тем рефератов и докладов; 
– вопросов к зачетам; 
– методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 5.04.2017 г. № 301 по направлению подготовки 37.03.02 Конфликтология  
реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков студентов. Удельный вес занятий, проводимых в 
интерактивных формах, составляет 22% аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1- Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела (лекции, 
практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1. Лекция 2. Основные процессы бизнес-

тренинга и управление ими  
Лекция с элементами 

дискусссии 

2 

2. Практическое занятие 4. Техники, 
способствующие эффективному 
решению различных задач в бизнес-

тренинге 

Решение кейс-задач 4 

3. Лекция 6. Управляемые дискуссии в 
бизнес-тренинге  

Лекция с элементами дискуссии 2 

4. Практическое занятие 7. Игровые 
технологии в бизнес-тренинге 

Тренинг командообразования 4 
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 Итого  12 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код и содержание 
компетенции  
 

 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 
изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способность определять 
необходимые 
технологии 
урегулирования 
конфликтов и 
поддержания мира (ПК-

7) 

 

Общая 
конфликтология  

Введение в историю  
и теорию институтов 
конфликторазрешения 
и поддержания мира 

Профессиональная 
этика и основы 
конфликтологии  

Роль процедур в 
переговорах: 
протокол и этикет  

Основы имиджелогии  

  

 

Общая конфликтология  

Технология 
урегулирования 
конфликта и укрепления 
мира  

Введение в историю  и 
теорию институтов 
конфликторазрешения и 
поддержания мира 

Альтернативные формы 
разрешения конфликтов  

Управление конфликтным 
поведением в 
экстремальных ситуациях 

Примирительные 
процедуры и 
администрирование  

Способы минимизации 
недоверия в переговорах  

Тренинг коммуникации 
 Тренинг поведения в 
конфликте  
Специфические трудности 
переговорного процесса 

 Основы консалтинга и 
коучинга 

Основные технологии 
бизнес-тренинга 

Практика по получению 
профессиональных 
умений и 

опыта профессиональной 
деятельности 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, 
включая 
подготовку к 
процедуре защиты 
и 

процедуру защиты 

способность и 
готовность соблюдать 
профессиональные 
этические нормы и 
границы 
профессиональной 
компетентности 
конфликтолога (ПК-8) 

Введение в 
направление 
подготовки и 
планирование 

профессиональной 
карьеры 

Профессиональная 
этика и основы 

Психология общения 

Психология массовых 
коммуникаций 

Переговорный процесс: 
стратегии и тактика 
ведения переговоров 

пецифические трудности 
переговорного процесса 

Переговоры 
компромисса 

Переговоры 
принуждения 

Интеграционные 
переговоры 

Защита выпускной 

квалификационной 



 11 

конфликтологии 

Роль процедур в 
переговорах: 
протокол и этикет 

Основы имиджелогии 

Этика 

Ораторское искусство 

Риторика 

Делопроизводство в 
деятельности 
конфликтолога 

Организационная 
конфликтология 

Основы консалтинга и 
коучинга 

Основные технологии 
бизнес-тренинга 

Практика по получению 
профессиональных 
умений и 

опыта профессиональной 
деятельности 

 

работы, 
включая 
подготовку к 
процедуре защиты 
и 

процедуру защиты 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код компетенции/этап  Показатели 
оценивания 
компетенц
ий 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 
(«удовлетвори-

тельно»)  

Продвинутый уро- 

вень («хорошо») 
Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-7 / основной 

 

 

1. Доля 
освоенных 
обучающи-

мися 
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема 

ЗУН, 
установ- 

ленных в 
п.1.3 РПД 

 

2.Качество 
освоенных 
обучающи-

мися 
знаний, 
умений, 
навыков 

 

 3.Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестан-

        Знать:  
отдельные 
технологии 
урегулирования 
конфликтов и 
поддержания 
мира, которые 
целесообразно 
использовать на 
бизнес-тренингах 

         Уметь:  
выбирать 
отдельные 
технологии 
урегулирования 
конфликтов и 
поддержания 
мира для 
решения 
конкретных задач 
бизнес-тренинга 

        Владеть:  
навыками 
элементарного 
психологического 
анализа 
технологий 

урегулирования 
конфликтов и 

        Знать:  
основные 
технологии 
урегулирования 
конфликтов и 
поддержания 
мира, которые 
целесообразно 
использовать на 
бизнес-тренингах 

        Уметь:  
выбирать 
основные 
технологии 
урегулирования 
конфликтов и 
поддержания мира 

для решения 
конкретных задач 
бизнес-тренинга 

         Владеть: 
основными 
навыками 
психологического 
анализа 
технологий 

урегулирования 
конфликтов и 
поддержания мира 

         Знать:  
эффективные 
технологии, 

методы и техники 

урегулирования 
конфликтов и 
поддержания 
мира, которые 
целесообразно 
использовать на 
бизнес-тренингах 
различной 
направленности 

         Уметь: 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
технологии 
урегулирования 
конфликтов и 
поддержания мира 

для решения 
конкретных задач 
бизнес-тренингов 
различной 
направленности 

         Владеть:  
навыками 
системного 



 12 

дартных 
ситуациях 

поддержания 
мира в контексте 
их использования 
на бизнес-

тренинге 

в контексте их 

использования на 
бизнес-тренинге 

 

психологического 
анализа 
технологий 

урегулирования 
конфликтов и 
поддержания мира 

в контексте их 
использования на 
бизнес-тренингах 
различной 
направленности 

     ПК-8 / основной 

 

 

 

1. Доля 
освоенных 
обучающи-

мися 
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема 
ЗУН, 
установ- 

ленных в 
п.1.3 РПД 

 

 

2.Качество 
освоенных 
обучающи-

мися 
знаний, 
умений, 

навыков 

 

 3.Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестан-

дартных 
ситуациях 

        Знать:         
основные 
профессиональны
е этические 
нормы 
конфликтолога, 

которым 
необходимо 
следовать при 
проведении 
бизнес-тренинга 

          Уметь:  
соблюдать 
основные 
профессиональны
е этические 
нормы 
конфликтолога 

при разработке и 
проведении 
бизнес-тренинга 

        Владеть:  
элементарными 
навыками 
анализа и 
использования 
основных 
профессиональны
х этических норм 
конфликтолога 

при разработке и 
проведении 
бизнес-тренинга 

 

        Знать:  
основные 
профессиональны
е этические нормы 
и границы 
профессиональной 
компетентности 
конфликтолога,   

которые 
необходимо 
учитывать при 
проведении 
бизнес-тренинга   

          Уметь:  
соблюдать 
основные 
профессиональны
е этические нормы 
и границы 
профессиональной 
компетентности 
конфликтолога 

при разработке и 
проведении 
бизнес-тренинга 

         Владеть: 
 базовыми 
навыками анализа 
и использования 
основных 
профессиональны
х этических норм 
и границ 
профессиональной 
компетентности 
конфликтолога 

при разработке и 
проведении 
бизнес-тренинга 

 

         Знать:  
основные 
профессиональны
е этические нормы 
и границы 
профессиональной 
компетентности 
конфликтолога, 

которые 
необходимо 
учитывать при 
проведении 
бизнес-тренингов 
различной 
направленности   

         Уметь: 
соблюдать 
основные 
профессиональны
е этические нормы 
и границы 
профессиональной 
компетентности 
конфликтолога 

при разработке и 
проведении 
бизнес-тренингов 
различной 
направленности 

         Владеть:  
 навыками 
системного 
анализа и 
использования 

основных 
профессиональны
х этических норм 
и границ 
профессиональной 
компетентности 
конфликтолога 

при разработке и 
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проведении 
бизнес-тренингов 
различной 
направленности 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п\п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
контролируемо
й компетенции 
(или ее части) 

Технология 
формировани
я 

Оценочные средства Описание 
шкал 
оценивани
я 

наименование №№ 
задани
й 

1. Бизнес-тренинг 
как технология 
интерактивного 
обучения  

ПК-7 

ПК-8 

 

Лекция, 
практическое 
занятие, 
СРС 

Тест 1-15 Согласно 
табл. 7.2 Кейс-задача 1 

2. Основные 
процессы 
бизнес-тренинга 
и управление 
ими  

ПК-7 

ПК-8 

Лекция, 
практическое 
занятие, 
СРС 

Тест 16-30 Согласно 
табл. 7.2 Кейс-задача 2 

3. Проектирование 
бизнес-

тренингов и 
оценка их 
эффективности 

ПК-7 

ПК-8 

Лекция, 
практическое 
занятие, 
СРС 

Тест 31-45 Согласно 
табл. 7.2 Кейс-задача 3 

4. Техники, 
способствующи
е эффективному 
решению 
различных задач 
в бизнес-

тренинге 

ПК-7 

ПК-8 

Лекция, 
практическое 
занятие, 
СРС 

Тест 46-60 Согласно 
табл. 7.2 Кейс-задача 4 

5. Мини-лекции и 
презентации как 
методы 
интерактивного 
обучения в 
бизнес-тренинге 

ПК-7 

ПК-8 

 

Лекция, 
практическое 
занятие, 
СРС 

Тест 61-75 Согласно 
табл. 7.2 Кейс-задача 5 

6. Управляемые 
дискуссии в 
бизнес-тренинге 

ПК-7 

ПК-8 

Лекция, 
практическое 
занятие, 
СРС 

Тест 76-90 Согласно 
табл. 7.2 Кейс-задача 6 

7. Игровые 
технологии в 
бизнес-тренинге 

ПК-7 

ПК-8 

Лекция, 
практическое 
занятие, 
СРС 

Тест 91-105 Согласно 
табл. 7.2 Кейс-задача 7 

8. Метод кейсов 
(case study) как 

ПК-7 

ПК-8 

Лекция, 
практическое 

Тест 105-

120 

Согласно 
табл. 7.2 
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интерактивная 
технология 
обучения 

занятие, 
СРС 

Кейс-задача 8 

9. Содержание 
программ 
бизнес-

тренингов 
различной 
направленности 

ПК-7 

ПК-8 

Лекция, 
практическое 
занятие, 
СРС 

Тест 121-

136 

Согласно 
табл. 7.2 

Кейс-задача 9 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Примеры тестовых заданий по теме 1 «Бизнес-тренинг как технология 
активного обучения». 

 

Задание в закрытой форме. 
Социально-психологический тренинг – это:  
а) передача знаний, информации, формулировки, объяснений правил и т.п.;  
б) область практической психологии, ориентированная на использование 

активных методов групповой психологической работы с целью развития 
компетентности в общении;  

в) область практической психологии, направленная на повышение 
индивидуальной эффективности людей в разных сферах жизни.  

 

 

Задание в открытой форме. 
Тренинг – это __________________________________________  
 

Задание на установление соответствия. 

Соотнесите между собой функции тренинга и их описания, на основе которых 
они выделены. 
А) диагностическая 1) участники группы имеют 

возможность подготовиться к 
ситуациям, отсутствующим в личном 
опыте, рассмотреть и опробовать 
эффективные способы поведения в них 
в условиях минимального риска 

Б) профилактическая 2) как тренер, так и участники группы 
имеют возможность определить 
различные модели поведения и 
реагирования, личностные качества 
участников группы, увидеть их 
сильные и слабые стороны 

В) коррекционная 3) акцентируется внимание на слабых 
сторонах взаимодействия, и 
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предлагаются различные способы для 
их изменения и формирования 
эффективных моделей поведения 

 

Задание на установление правильной последовательности по теме 2 «Основные 
процессы бизнес-тренинга и управление ими» 

Укажите правильную последовательность стадий изменения поведения 
участника тренинга: а) действие, б) переоценка, в) осознание, г) подготовка: 

1.________ 2________ 3________ 4________ 

 

Кейс-задача  по теме 1 «Бизнес-тренинг как технология активного обучения». 
Назовите методы психологической работы, описанные ниже: 
А) Участникам тренинга предлагается подобрать как можно больше вариантов 

поведения в предложенной конфликтной ситуации. Сначала записываются все 
предложенные варианты, а затем проводится групповой анализ их конструктивности и 
эффективности. 

Б) «Сядьте удобно. Спина прямая. Сделайте несколько глубоких вдохов. 
Расслабьтесь. Забудьте на время о заботах. Можно для полного расслабления 
подышать... Откиньте все мысли... Послушайте свое тело. 

Выскажите свое намерение: что вас беспокоит? Какой конфликт Вы хотите 
разрешить? Представьте себе комнату и мысленно поставьте в этой комнате два стула. 
Представьте человека, с которым у вас ссора. Вот он садится перед вами на стул. 
Смотрите ему в глаза. Если это уместно, можете взять его за руку. Выскажите все, о 
чем хотели сказать, и прежде всего то, о чем вы этому человеку не могли сказать 
лично. 

Теперь дайте слово партнеру, пусть он отреагирует на сказанное и поведает о 
том, что его волнует. Выслушайте до конца, не перебивая…» (метод представлен не 
полностью) 

В) Группе предлагается описание конкретной конфликтной ситуации. Затем 
группа делится на команды по несколько человек, каждая из которых выбирает своего 
руководителя (лидера) из участников, имеющих организаторские способности. Все 
члены команды рассматривают «производственную ситуацию», готовят ответ, лидер 
устанавливает очередность выступлений членов команды. Ситуацией управляет 
преподаватель (ведущий). Для окончательной оценки правильности ответа избирается 
комиссия по трудовым спорам (3-5 чел.), возглавляемая председателем, выбранным из 
ее членов. 

Г) «Разбейтесь на пары. Сейчас вы будете по очереди выполнять роль ведущего 
и ведомого. Ведущий взаимодействует с партнером на некотором расстоянии от него, 
не дотрагиваясь до его тела, но как бы прикасаясь к его «ауре». Ведомый, стоя на 
месте с закрытыми глазами, реагирует на эти «прикосновения» непроизвольно, так, 
как «просит его тело»: мускулатура напрягается или расслабляется, дыхание 
становится свободным, глубоким или сдавленным, поверхностным и т. д. Задача 
ведущего – попытаться выявить то расстояние, на котором удается воздействовать на 
партнера, вызывая его непроизвольные реакции, а также характер прикосновений, 
порождающий те или иные реакции. Задача ведомого – отследить, чувствует ли он 
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дистантные «прикосновения», выполняемые ведущим, и понаблюдать за 
собственными ощущениями в процессе выполнения упражнения». 

Определите цели и задачи, которые решаются в процессе использования данных 
методов? 

  

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 
комплексе дисциплины.  

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 
проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). Для 
тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 
тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 
утвержденный в установленном в университете порядке. Проверяемыми на 
промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дисциплины, 
указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ 
в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно 
пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
- на установление правильной последовательности,  
- на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 
задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 
сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 
навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть 
проявлены обучающимися при их решении. В каждый вариант КИМ включаются 
задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше 
формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно 

определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания 
дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе 
представлен в п.8.2. 

Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 
дисциплины. 
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Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие 1 

(Бизнес-тренинг как 
технология интерактивного 
обучения) 

Тест 

Кейс-задача 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 
50% и менее 

4 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 

Практическое занятие 2 

(Основные процессы 
бизнес-тренинга и 
управление ими) 

Тест 

Кейс-задача 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 
50% и менее 

4 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 

Практическое занятие 3 

(Проектирование бизнес-

тренингов и оценка их 
эффективности) 

Тест 

Кейс-задача 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 
50% и менее 

4 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 

Практическое занятие 4 

(Техники, способствующие 
эффективному решению 
различных задач в бизнес-

тренинге) 

Тест 

Кейс-задача 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 
50% и менее 

4 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 

Практическое занятие 5 

(Мини-лекции и 
презентации как методы 
интерактивного обучения в 
бизнес-тренинге) 

Тест 

Кейс-задача 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 
50% и менее 

4 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 

Практическое занятие 6 

(Управляемые дискуссии в 
бизнес-тренинге) 

Тест 

Кейс-задача 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 
50% и менее 

4 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 

Практическое занятие 7 

(Игровые технологии в 
бизнес-тренинге) 

Тест 

Кейс-задача 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 
50% и менее 

4 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 

Практическое занятие 8 

(Метод кейсов (case 
study) как интерактивная 
технология обучения) 

Тест 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 
50% и менее 

4 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 



 18 

Кейс-задача 

Практическое занятие 9 

(Содержание программ 
бизнес-тренингов 
различной направленности) 

Тест 

Кейс-задача 

2  4  

СРС 6 Выполнил, доля 

правильных ответов 
50% и менее 

12 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 
задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме – 2 балла, 
- задание в открытой форме – 2 балла, 
-  задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  
- задание на установление соответствия – 2 балла, 
- решение задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература 

1. Левкин, В.Е. Социально-психологический тренинг для психолога 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Левкин. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 
2016. - 209 с. // Режим доступа –http://biblioclub.ru/ 

2. Левкин, В.Е. Тренинг эффективного общения [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.Е. Левкин. - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 142 с. // Режим 
доступа –http://biblioclub.ru/ 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

3. Болотова, А.К. Прикладная психология в бизнес-организациях: методы 
фасилитации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.К. Болотова, 
А.В. Мартынова. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 320 

с. - (Учебники Высшей школы экономики). – // Режим доступа –http://biblioclub.ru/ 

4. Григорьев, Н.Б. Психотехнологии группового тренинга [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / Н.Б. Григорьев. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453939
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государственный институт психологии и социальной работы, 2008. - 176 с. // Режим 
доступа –http://biblioclub.ru/ 

5. Иванова, Е.В. Империя бизнеса: бизнес-тренинг для начинающих 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Иванова. - Москва : Издательский дом 
Высшей школы экономики, 2010. - 267 с. // Режим доступа –http://biblioclub.ru/ 

6. Козлова, А.М. На волне успеха: книга-тренинг [Электронный ресурс] / 

А.М. Козлова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 203 с. // Режим доступа –
http://biblioclub.ru/ 

7. Мальханова, И. А. Коммуникативный тренинг [Текст]: учебное пособие / И. 
А. Мальханова. - М.: Академический Проект, 2006. - 165 с.  // Режим доступа –
http://biblioclub.ru/ 

8. Марасанов, Г.И. Социально-психологический тренинг [Электронный ресурс] / 
Г.И. Марасанов. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Когито-Центр, 2001. - 251 с. // 

Режим доступа –http://biblioclub.ru/ 

9. Основы социально-психологического тренинга [Электронный ресурс] / авт.-
сост. М.А. Василенко. - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2014. - 128 с. - 

(Психологический практикум). // Режим доступа –http://biblioclub.ru/ 

10. Развитие потенциала сотрудников: профессиональные компетенции, 
лидерство, коммуникации [Электронный ресурс] / О. Жигилий, А. Глотова, 
Э. Борчанинова и др. ; ред. М. Савина. - 5-е изд. - Москва : Альпина Паблишерз, 2016. 
- 279 с. // Режим доступа –http://biblioclub.ru/ 

11. Трифонова, Т.А. Основы социально-психологического тренинга 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Трифонова ; Институт экономики, 
управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2008. - 184 с. // Режим доступа –
http://biblioclub.ru/ 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Тренинг поведения в  конфликте [Электронный ресурс]: методические 
рекомендации для самостоятельной подготовки к занятиям студентов направления 
подготовки 37.03.02 Конфликтология / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Т.Ю. Копылова. 
Курск, 2018. - 28 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Профессиональный психологический инструментарий: 
1. ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегуляции «Встреча с 

целителем» (фЦ) 
2. ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики суицидального 

риска 

3.  ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-диагностики функционального 
состояния и работоспособности человека» 

4. ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система Статус; 
5. ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6. ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная система  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453939
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7. ИМАТОН Профессиональный психологический инструментарий 
Методика рисуночный метафор «Жизненный путь» (Исследование содержания 
эмоциональных проблем); 

8. ИМАТОН Профессиональный психологический инструментарий 
Автоматизированная экспресс-профориентация «Ориентир» для индивидуальной 
работы; 

9. ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 
10. ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттелла; 
11. ИМАТОН Методика диагностики работоспособности Тест Э. Ландольта; 
12. ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 
13.  ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система «Келли-98» 

Диагностика межличностных отношений; 
14. ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) Интегральная 

диагностика и коррекция профессионального стресса. 
Учебно-наглядные пособия: 
1. Конфликты в диаде «Руководитель-подчиненный» 

2. Основные этапы психолого-педагогического исследования 

3. Основные направления развития западной конфликтологии 

4. Функции трудовых конфликтов 

5. Предупреждение и разрешение межличностного конфликта 

6. Классификация методов психологического исследования (по Б.Г. Ананьеву) 
7. Конфликтная ситуация 

8. Отрасли психологии 

9. Типология характерологических особенностей по К. Юнгу 

10. Направление психологии: предмет исследования, парадигма, метод, 
практика.  

Журналы в библиотеке университета: 
Психологический журнал 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия «Лингвистика 
и педагогика» 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: 
http://www.biblioclub.ru 

2. Электронная библиотека диссертаций российской государственной 
библиотеки: http://diss.rsl.ru/ 

3. Электронная библиотека ЮЗГУ: http://elibrary.kstu.kursk.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции и 
практические занятия.  

http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.kstu.kursk.ru/
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В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на 
самостоятельную работу.  

В ходе практических занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, 
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 
практические проблемы, дает рекомендации по подготовке к практическим занятиям и 
организации самостоятельной работы. Практические занятия также служат для 
закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, 
сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 
аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 
преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной 
тематике. Оно начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего 
цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, 
заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 
рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ 
публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине 
занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В 
заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет баллы 
выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития 
им навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 
практических занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых 
заданий. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность 
воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, студенты 
вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце занятия.  
При освоении данного курса студент может пользоваться библиотекой вуза, 

которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. 
В процессе подготовки к зачету студенту следует руководствоваться 

следующими рекомендациями: 
 - необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до зачета не 

оставалось непонятных вопросов; 
- необходимо строго следить за точностью своих выражений и правильностью 

употребляемых терминов;  
- не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель 

использует их как один из способов помочь студенту или сэкономить время;  
- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его понять;  
- к зачету необходимо готовиться на протяжении всего межсессионного 

периода. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 



 22 

программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

Libreoffice.Бесплатная, GNUGeneralPublicLicense  

Windows DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Договор№ 
IT000012385  

Антивирус Касперского (или ESETNOD)Лицензия 156A-160809-093725-387-506  

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук LENOWOG580 

(59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проектор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон 
цифровой SonyICD-PXЗ12F, видеокамера Флеш PanasonicHC-V700, устройство 
психофизиологического тестирования УПТФ-1/30 «Психофизиолог», указка лазерная 
GreenLaserJetPro 200 Color   
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

 

Номер 

изменений 

Номера страниц Всего 
страниц 

Дата Основание для 
изменения и 
подпись лица, 
проводившего 
изменения 

изменных замене-

нных 

аннули-

рованных 

новых 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Основные технологии бизнес-тренинга» 

 

Цель преподавания дисциплины: знакомство с основными 
технологиями бизнес-тренинга как метода психологической групповой и 
индивидуальной работы, формирование умений и навыков разработки и 
проведения бизнес-тренинга  

Задачи изучения дисциплины:  
- ознакомление с психологическими и методологическими основами 

разработки и проведения бизнес-тренинга;  
- овладение умениями и навыками постановки целей и задач бизнес-

тренинга, выбора, разработки и модификации содержания тренинга в 
соответствии с поставленными целями и задачами с учетом запросов и 
индивидуальных особенностей участников группы;  

- приобретение опыта участника и ведущего бизнес-тренинга. 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
- способность определять необходимые технологии урегулирования 

конфликтов и поддержания мира (ПК-7);  

- способность и готовность соблюдать профессиональные этические 
нормы и границы профессиональной компетентности конфликтолога (ПК-8). 

Разделы дисциплины: 
1.Бизнес-тренинг как технология интерактивного обучения. 

2.Основные процессы бизнес-тренинга и управление ими. 

3.Проектирование бизнес-тренингов и оценка их эффективности. 

4.Техники, способствующие эффективному решению различных задач в 
бизнес-тренинге. 

5.Мини-лекции и презентации как методы интерактивного обучения в 
бизнес-тренинге. 

6.Управляемые дискуссии в бизнес-тренинге. 

7.Игровые технологии в бизнес-тренинге. 

8.Метод кейсов (case study) как интерактивная технология обучения. 

9.Содержание программ бизнес-тренингов различной направленности. 
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1  Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения 
образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины  
Знакомство с основными технологиями бизнес-тренинга как метода 

психологической групповой и индивидуальной работы, формирование умений и 
навыков разработки и проведения бизнес-тренинга. 

1.2 Задачи дисциплины 

- ознакомление с психологическими и методологическими основами разработки 
и проведения бизнес-тренинга;  

- овладение умениями и навыками постановки целей и задач бизнес-тренинга, 
выбора, разработки и модификации содержания тренинга в соответствии с 
поставленными целями и задачами с учетом запросов и индивидуальных 
особенностей участников группы;  

- приобретение опыта участника и ведущего бизнес-тренинга.  
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 

Обучающиеся должны знать: 
- эффективные технологии, методы и техники урегулирования конфликтов и 

поддержания мира, которые целесообразно использовать на бизнес-тренингах 
различной направленности; 

- основные профессиональные этические нормы и границы профессиональной 
компетентности конфликтолога, которые необходимо учитывать при проведении 
бизнес-тренингов;  

уметь: 
- выбирать наиболее эффективные технологии урегулирования конфликтов и 

поддержания мира для решения конкретных задач бизнес-тренингов различной 
направленности; 

- соблюдать основные профессиональные этические нормы и границы 
профессиональной компетентности конфликтолога при разработке и проведении 
бизнес-тренингов; 

владеть: 
- навыками системного психологического анализа технологий урегулирования 

конфликтов и поддержания мира в контексте их использования на бизнес-тренингах 
различной направленности; 

 - навыками системного анализа и использования основных профессиональных 
этических норм и границ профессиональной компетентности конфликтолога при 
разработке и проведении бизнес-тренингов. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
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- способность определять необходимые технологии урегулирования 
конфликтов и поддержания мира (ПК-7); 

- способность и готовность соблюдать профессиональные этические нормы и 
границы профессиональной компетентности конфликтолога (ПК-8). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  
«Основные технологии бизнес-тренинга» представляет дисциплину вариативной 

части с индексом Б1.B.ДВ.17.02 учебного плана направления подготовки 37.03.02 
«Конфликтология», изучаемую на 3 курсе в 5 семестре.  
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 
72 академических часа. 

 

Тaблицa 3 – Объем  дисциплины 

 

 

Виды учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего)  

24,1  

 

в том числе:  

лекции 12  

лабораторные занятия 0  

практические занятия 12 

экзамен не предусмотрен 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрен 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 24 

в том числе: 
 

 

лекции 12  

лабораторные занятия 

 

0   

практические занятия 12  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 47,9  

Контроль/экз (подготовка к экзамену)      0 



 5 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

 

4.1 Содержание дисциплины  
                  

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

 2 3 

1. Бизнес-тренинг как 
технология интерактивного 
обучения. Основные 
процессы бизнес-тренинга и 
управление ими  

Смысл, цель и задачи бизнес-тренинга. Характеристики 
тренинга как технологии интерактивного обучения. Структура 
бизнес-тренинга; содержание установочного, основного и 

завершающего блоков. Общая характеристика технологий и 
методов, используемых в бизнес-тренинге. Ценностные 
основания и профессиональная позиция бизнес-тренера. Роли 
бизнес-тренера и содержание его деятельности. Аудитория 
бизнес-тренинга.  Стили обучения и особенности обучения 
взрослых. Модель уровней компетентности. 
Управление мотивацией участников тренинга. Управление 
групповой динамикой. Этапы формирования группы и 
действия тренера на каждом из них. Динамика эмоционального 
состояния группы в ходе тренинга. Организация 
рефлексивного осмысления на бизнес-тренинге. 
Технологический цикл рефлексии: этапы и действия тренера. 
Уровни проработки навыков и представлений участников и 
содержание рефлексии. Управление процессом коммуникации 
на бизнес-тренинге.  

2. Проектирование бизнес-

тренингов и оценка их 
эффективности 

Определение цели и задач бизнес-тренинга, его структуры и 
содержания. Разработка детального дизайна тренинга. 
Завершающие этапы проектирования тренинга. Модели оценки 
бизнес-тренинга. Содержание и инструменты оценки бизнес-

тренинга (оценочные анкеты, тестовые задания, механизмы 
оценки, предполагающие взаимодействие с заказчиком). 
Типовые проблемные ситуации на тренинге и управление ими. 

3. Техники, способствующие 
эффективному решению 
различных задач в бизнес-

тренинге 

Формы организации знакомства участников тренинга и 
критерии их выбора. Техники организации знакомства 
участников с учетом различных задач и специфики группы. 
Игровые разминки и упражнения-энергизаторы, их задачи и 
критерии выбора. Примеры  упражнений-энергизаторов. 
Техники обеспечения обратной связи, организации обобщения, 
постановки задач и обработки упражнений. Организация 
пространства на бизнес-тренинге. Арт-техники и их 
использование в бизнес-тренинге при решении различных 
задач.  

4. Мини-лекции и презентации 
как методы интерактивного 
обучения в бизнес-тренинге. 

Управляемые дискуссии в 
бизнес-тренинге 

Цели и задачи, основные условия эффективности мини-лекций 
и презентаций. Типы презентаций (информационная, 
воодушевляющая, убеждающая, ориентированная на 
изменение организационного поведения) и требования к ним. 
Приемы для улучшения восприятия и усвоения участниками 
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информации. Рекомендации по подготовке мини-лекций и 
презентаций. Форматы организации обсуждения (вопрос-ответ, 
общая дискуссия, работа в малых группах, мозговой штурм, 
панельная дискуссия, балинтовская группа и др.), их 
особенности и рекомендации по их реализации. Техники и 
методы организации группового обсуждения: «Аукцион идей», 
«Мастерская», «Аквариум», «Микрофон», «Заседание суда», 

«Светофор», «Шесть шляп мышления». Техники фасилитации. 
Управление обсуждением в группе. 

5. Игровые технологии в 
бизнес-тренинге. Метод 
кейсов (case study) как 
интерактивная технология 
обучения. 

Основные виды игровых технологий. Преимущества и 
ограничения игровых технологий. Задачи и типы деловых и 
ролевых игр, их форматы и техники организации. Основные 
этапы разработки и технология проведения обучающих игр. 
Проблемные ситуации, которые могут возникнуть у тренера в 
процессе проведения деловых и ролевых игр, и пути их 
решения. Примеры игровых технологий для бизнес-тренинга. 
Метод кейсов (case study), его цели и задачи. Типология 
кейсов. Ситуационные задачи как упрощенный вариант метода 
кейсов.  Основные составляющие технологии «case study». 
Этапы разработки кейсов и ситуационных задач. Примеры 
кейсов для бизнес-тренинга. Бизнес-симуляции как метод 
тренинговой работы. Игры, направленные на обучение через 
опыт (experiential learning games). 

6. Содержание программ 
бизнес-тренингов различной 
направленности 

Цели и задачи, общие концепции и содержание  программ 
бизнес-тренингов различной направленности. Разработка 
тренингов командообразования и ситуационного лидерства; 
тренингов по стресс-менеджменту, тайм-менеджменту, 
конфликт-менеджменту, коммуникативной компетенции и 
мотивации персонала. Тренинги продаж. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение  

№ 

п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-

методическ
ие 

материалы 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и (по 

неделям 
семестра) 

Компетенц
ии Лек., 

час. 
№ 

лаб. 
№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Бизнес-тренинг как 
технология 
интерактивного 
обучения. Основные 
процессы бизнес-

тренинга и управление 
ими  

2 - 1 У-1-11, 

МУ-1 

Т-2 

КЗ-2 

ПК-7, ПК-8 

2. Проектирование бизнес-

тренингов и оценка их 
эффективности 

2 - 2 У-1-11, 

МУ-1 

Т-4 

КЗ-4 

ПК-7, ПК-8 
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Т – тест, КЗ – кейс-задача  

4.2 Лaборaторные рaботы и (или) прaктические зaнятия 

 

4.2.1 Прaктические зaнятия 

 

Тaблицa 4.2.1 – Практические занятия 

 

 

 

 

 

 

4

.3 

Сa
мо
сто

ятельнaя рaботa студентов (СРС) 
Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

3. Техники, 
способствующие 
эффективному решению 
различных задач в 
бизнес-тренинге 

2 - 3 У-1-11, 

МУ-1 

Т-6 

КЗ-6 

ПК-7, ПК-8 

4. Мини-лекции и 
презентации как методы 
интерактивного обучения 
в бизнес-тренинге. 

Управляемые дискуссии 
в бизнес-тренинге 

2 - 4 У-1-11, 

МУ-1 

Т-8 

КЗ-8 

ПК-7, ПК-8 

5. Игровые технологии в 
бизнес-тренинге. Метод 
кейсов (case study) как 
интерактивная 
технология обучения. 

2 - 5 У-1-11, 

МУ-1 

Т-10 

КЗ-10 

ПК-7, ПК-8 

6. Содержание программ 
бизнес-тренингов 
различной 
направленности 

2 - 6 У-1-11, 

МУ-1 

Т-12 

КЗ-12 

ПК-7, ПК-8 

№ Наименование практического занятия Объем, час. 
1 2 3 

1. Бизнес-тренинг как технология интерактивного обучения. Основные 
процессы бизнес-тренинга и управление ими  

2 

2. Проектирование бизнес-тренингов и оценка их эффективности 2 

3. Техники, способствующие эффективному решению различных задач в 
бизнес-тренинге 

2 

4. Мини-лекции и презентации как методы интерактивного обучения в 
бизнес-тренинге. Управляемые дискуссии в бизнес-тренинге 

2 

5. Игровые технологии в бизнес-тренинге. Метод кейсов (case study) как 
интерактивная технология обучения. 

2 

 6. Содержание программ бизнес-тренингов различной направленности 12 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Срок  
выполнения 

Время, 
затрачиваемое  
на выполнение 

СРС, час. 
1 2 3 4 

1. Бизнес-тренинг как технология интерактивного 
обучения. Основные процессы бизнес-тренинга и 
управление ими  

1, 2 недели 8 

2. Проектирование бизнес-тренингов и оценка их 3, 4 недели 8 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
  библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД; 

  имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода 
в Интернет. 

кафедрой: 
  путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
  путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 
  путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– тем рефератов и докладов; 
– вопросов к зачетам; 
– методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
 

эффективности 

3. Техники, способствующие эффективному решению 
различных задач в бизнес-тренинге 

5, 6 недели 8 

4. Мини-лекции и презентации как методы 
интерактивного обучения в бизнес-тренинге. 

Управляемые дискуссии в бизнес-тренинге 

7, 8 недели 8 

5. Игровые технологии в бизнес-тренинге. Метод кейсов 
(case study) как интерактивная технология обучения. 

9, 10 недели 8 

6. Содержание программ бизнес-тренингов различной 
направленности 

     11, 12 недели 7,9 

Итого 47,9 
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6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 5.04.2017 г. № 301 по направлению подготовки 37.03.02 Конфликтология  
реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков студентов. Удельный вес занятий, проводимых в 
интерактивных формах, составляет 22% аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1- Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела (лекции, 
практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1. Лекция 1. Бизнес-тренинг как технология 
интерактивного обучения.  Основные 
процессы бизнес-тренинга и управление 
ими  

Лекция с элементами 
дискусссии 

2 

2. Практическое занятие 3. Техники, 
способствующие эффективному 
решению различных задач в бизнес-

тренинге 

Решение кейс-задач 2 

3. Лекция 4. Мини-лекции и презентации 
как методы интерактивного обучения в 
бизнес-тренинге. Управляемые 
дискуссии в бизнес-тренинге  

Лекция с элементами дискуссии 2 

4. Практическое занятие 5. Игровые 
технологии в бизнес-тренинге. Метод 
кейсов (case study) как интерактивная 
технология обучения. 

Тренинг командообразования 2 

 Итого  12 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код и содержание 
компетенции  
 

 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 
изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способность определять 
необходимые 
технологии 
урегулирования 
конфликтов и 
поддержания мира (ПК-

Общая 
конфликтология  

Введение в историю  
и теорию институтов 
конфликторазрешения 
и поддержания мира 

Общая конфликтология  

Технология 
урегулирования 
конфликта и укрепления 
мира  

Введение в историю  и 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, 
включая 
подготовку к 
процедуре защиты 
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7) 

 

Профессиональная 
этика и основы 
конфликтологии  

Роль процедур в 
переговорах: 
протокол и этикет  

Основы имиджелогии  

  

 

теорию институтов 
конфликторазрешения и 
поддержания мира 

Альтернативные формы 
разрешения конфликтов  

Управление конфликтным 
поведением в 
экстремальных ситуациях 

Примирительные 
процедуры и 
администрирование  

Способы минимизации 
недоверия в переговорах  

Тренинг коммуникации 
 Тренинг поведения в 
конфликте  
Специфические трудности 
переговорного процесса 

 Основы консалтинга и 
коучинга 

Основные технологии 
бизнес-тренинга 

Практика по получению 
профессиональных 
умений и 

опыта профессиональной 
деятельности 

и 

процедуру защиты 

способность и 
готовность соблюдать 
профессиональные 
этические нормы и 
границы 
профессиональной 
компетентности 
конфликтолога (ПК-8) 

Введение в 
направление 
подготовки и 
планирование 

профессиональной 
карьеры 

Профессиональная 
этика и основы 
конфликтологии 

Роль процедур в 
переговорах: 
протокол и этикет 

Основы имиджелогии 

Этика 

Ораторское искусство 

Риторика 

Делопроизводство в 
деятельности 
конфликтолога 

Организационная 
конфликтология 

Психология общения 

Психология массовых 
коммуникаций 

Переговорный процесс: 
стратегии и тактика 
ведения переговоров 

пецифические трудности 
переговорного процесса 

Основы консалтинга и 
коучинга 

Основные технологии 
бизнес-тренинга 

Практика по получению 
профессиональных 
умений и 

опыта профессиональной 
деятельности 

 

Переговоры 
компромисса 

Переговоры 
принуждения 

Интеграционные 
переговоры 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, 
включая 
подготовку к 
процедуре защиты 
и 

процедуру защиты 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Код компетенции/этап  Показатели 
оценивания 
компетенц
ий 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 
(«удовлетвори-

тельно»)  

Продвинутый уро- 

вень («хорошо») 
Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-7 / основной 

 

 

1. Доля 
освоенных 
обучающи-

мися 
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема 
ЗУН, 
установ- 

ленных в 
п.1.3 РПД 

 

2.Качество 
освоенных 
обучающи-

мися 
знаний, 
умений, 

навыков 

 

 3.Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестан-

дартных 
ситуациях 

        Знать:  
отдельные 
технологии 
урегулирования 
конфликтов и 
поддержания 
мира, которые 
целесообразно 
использовать на 
бизнес-тренингах 

         Уметь:  
выбирать 
отдельные 
технологии 
урегулирования 
конфликтов и 
поддержания 
мира для 
решения 
конкретных задач 
бизнес-тренинга 

        Владеть:  
навыками 
элементарного 
психологического 
анализа 
технологий 

урегулирования 
конфликтов и 
поддержания 
мира в контексте 
их использования 
на бизнес-

тренинге 

        Знать:  
основные 
технологии 
урегулирования 
конфликтов и 
поддержания 
мира, которые 
целесообразно 
использовать на 
бизнес-тренингах 

        Уметь:  
выбирать 
основные 
технологии 
урегулирования 
конфликтов и 
поддержания мира 

для решения 
конкретных задач 
бизнес-тренинга 

         Владеть: 
основными 
навыками 
психологического 
анализа 
технологий 

урегулирования 
конфликтов и 
поддержания мира 

в контексте их 
использования на 
бизнес-тренинге 

 

         Знать:  
эффективные 
технологии, 

методы и техники 

урегулирования 
конфликтов и 
поддержания 
мира, которые 
целесообразно 
использовать на 
бизнес-тренингах 
различной 
направленности 

         Уметь: 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
технологии 
урегулирования 
конфликтов и 
поддержания мира 

для решения 
конкретных задач 
бизнес-тренингов 
различной 
направленности 

         Владеть:  
навыками 
системного 
психологического 
анализа 
технологий 

урегулирования 
конфликтов и 
поддержания мира 

в контексте их 
использования на 
бизнес-тренингах 
различной 
направленности 

     ПК-8 / основной 

 

 

 

1. Доля 
освоенных 
обучающи-

мися 
знаний, 
умений, 
навыков от 

        Знать:         
основные 
профессиональны
е этические 
нормы 
конфликтолога, 

которым 

        Знать:  
основные 
профессиональны
е этические нормы 
и границы 
профессиональной 
компетентности 

         Знать:  
основные 
профессиональны
е этические нормы 
и границы 
профессиональной 
компетентности 
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общего 
объема 
ЗУН, 
установ- 

ленных в 
п.1.3 РПД 

 

 

2.Качество 
освоенных 
обучающи-

мися 
знаний, 
умений, 
навыков 

 

 3.Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестан-

дартных 
ситуациях 

необходимо 
следовать при 
проведении 
бизнес-тренинга 

          Уметь:  
соблюдать 
основные 
профессиональны
е этические 
нормы 
конфликтолога 

при разработке и 
проведении 
бизнес-тренинга 

        Владеть:  
элементарными 
навыками 
анализа и 
использования 
основных 
профессиональны
х этических норм 
конфликтолога 

при разработке и 
проведении 
бизнес-тренинга 

 

конфликтолога,   

которые 
необходимо 
учитывать при 
проведении 
бизнес-тренинга   

          Уметь:  
соблюдать 
основные 
профессиональны
е этические нормы 
и границы 
профессиональной 
компетентности 
конфликтолога 

при разработке и 
проведении 
бизнес-тренинга 

         Владеть: 
 базовыми 
навыками анализа 
и использования 
основных 
профессиональны
х этических норм 
и границ 
профессиональной 
компетентности 
конфликтолога 

при разработке и 
проведении 
бизнес-тренинга 

 

конфликтолога, 

которые 
необходимо 
учитывать при 
проведении 
бизнес-тренингов 
различной 
направленности   

         Уметь: 
соблюдать 
основные 
профессиональны
е этические нормы 
и границы 
профессиональной 
компетентности 
конфликтолога 

при разработке и 
проведении 
бизнес-тренингов 
различной 
направленности 

         Владеть:  
 навыками 
системного 
анализа и 
использования 
основных 
профессиональны
х этических норм 
и границ 
профессиональной 
компетентности 
конфликтолога 

при разработке и 
проведении 
бизнес-тренингов 
различной 
направленности 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п\п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
контролируемо
й компетенции 
(или ее части) 

Технология 
формировани
я 

Оценочные средства Описание 
шкал 
оценивани
я 

наименование №№ 
задани
й 

1. Бизнес-тренинг 
как технология 
интерактивного 
обучения. 

ПК-7 

ПК-8 

 

Лекция, 
практическое 
занятие, 
СРС 

Тест 1-30 Согласно 
табл. 7.2 Кейс-задача 1-2 
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Основные 
процессы 
бизнес-тренинга 
и управление 
ими   

2. Проектирование 
бизнес-

тренингов и 
оценка их 
эффективности 

ПК-7 

ПК-8 

Лекция, 
практическое 
занятие, 
СРС 

Тест 31-45 Согласно 
табл. 7.2 Кейс-задача 3 

3. Техники, 
способствующи
е эффективному 
решению 
различных задач 
в бизнес-

тренинге 

ПК-7 

ПК-8 

Лекция, 
практическое 
занятие, 
СРС 

Тест 46-60 Согласно 
табл. 7.2 Кейс-задача 4 

4. Мини-лекции и 
презентации как 
методы 
интерактивного 
обучения в 
бизнес-

тренинге. 

Управляемые 
дискуссии в 
бизнес-тренинге 

ПК-7 

ПК-8 

 

Лекция, 
практическое 
занятие, 
СРС 

Тест 61-90 Согласно 
табл. 7.2 Кейс-задача 5-6 

5. Игровые 
технологии в 
бизнес-

тренинге. Метод 
кейсов (case 
study) как 
интерактивная 
технология 
обучения 

ПК-7 

ПК-8 

Лекция, 
практическое 
занятие, 
СРС 

Тест 91-120 Согласно 
табл. 7.2 Кейс-задача 7-8 

6. Содержание 
программ 
бизнес-

тренингов 
различной 
направленности 

ПК-7 

ПК-8 

Лекция, 
практическое 
занятие, 
СРС 

Тест 121-

136 

Согласно 
табл. 7.2 

Кейс-задача 9 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Примеры тестовых заданий по теме 1 «Бизнес-тренинг как технология 
активного обучения». 

 

Задание в закрытой форме. 
Социально-психологический тренинг – это:  
а) передача знаний, информации, формулировки, объяснений правил и т.п.;  
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б) область практической психологии, ориентированная на 
использование активных методов групповой психологической работы с целью 
развития компетентности в общении;  

в) область практической психологии, направленная на повышение 
индивидуальной эффективности людей в разных сферах жизни.  

 

 

Задание в открытой форме. 
Тренинг – это __________________________________________  
 

Задание на установление соответствия. 

Соотнесите между собой функции тренинга и их описания, на основе которых 
они выделены. 
А) диагностическая 1) участники группы имеют 

возможность подготовиться к 
ситуациям, отсутствующим в личном 
опыте, рассмотреть и опробовать 
эффективные способы поведения в них 
в условиях минимального риска 

Б) профилактическая 2) как тренер, так и участники группы 
имеют возможность определить 
различные модели поведения и 
реагирования, личностные качества 
участников группы, увидеть их 
сильные и слабые стороны 

В) коррекционная 3) акцентируется внимание на слабых 
сторонах взаимодействия, и 
предлагаются различные способы для 
их изменения и формирования 
эффективных моделей поведения 

 

Задание на установление правильной последовательности по теме 2 «Основные 
процессы бизнес-тренинга и управление ими» 

Укажите правильную последовательность стадий изменения поведения 
участника тренинга: а) действие, б) переоценка, в) осознание, г) подготовка: 

1.________ 2________ 3________ 4________ 

 

Кейс-задача  по теме 1 «Бизнес-тренинг как технология активного обучения». 
Назовите методы психологической работы, описанные ниже: 
А) Участникам тренинга предлагается подобрать как можно больше вариантов 

поведения в предложенной конфликтной ситуации. Сначала записываются все 
предложенные варианты, а затем проводится групповой анализ их конструктивности и 
эффективности. 
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Б) «Сядьте удобно. Спина прямая. Сделайте несколько глубоких вдохов. 
Расслабьтесь. Забудьте на время о заботах. Можно для полного расслабления 
подышать... Откиньте все мысли... Послушайте свое тело. 

Выскажите свое намерение: что вас беспокоит? Какой конфликт Вы хотите 
разрешить? Представьте себе комнату и мысленно поставьте в этой комнате два стула. 
Представьте человека, с которым у вас ссора. Вот он садится перед вами на стул. 
Смотрите ему в глаза. Если это уместно, можете взять его за руку. Выскажите все, о 
чем хотели сказать, и прежде всего то, о чем вы этому человеку не могли сказать 
лично. 

Теперь дайте слово партнеру, пусть он отреагирует на сказанное и поведает о 
том, что его волнует. Выслушайте до конца, не перебивая…» (метод представлен не 
полностью) 

В) Группе предлагается описание конкретной конфликтной ситуации. Затем 
группа делится на команды по несколько человек, каждая из которых выбирает своего 
руководителя (лидера) из участников, имеющих организаторские способности. Все 
члены команды рассматривают «производственную ситуацию», готовят ответ, лидер 
устанавливает очередность выступлений членов команды. Ситуацией управляет 
преподаватель (ведущий). Для окончательной оценки правильности ответа избирается 
комиссия по трудовым спорам (3-5 чел.), возглавляемая председателем, выбранным из 
ее членов. 

Г) «Разбейтесь на пары. Сейчас вы будете по очереди выполнять роль ведущего 
и ведомого. Ведущий взаимодействует с партнером на некотором расстоянии от него, 
не дотрагиваясь до его тела, но как бы прикасаясь к его «ауре». Ведомый, стоя на 
месте с закрытыми глазами, реагирует на эти «прикосновения» непроизвольно, так, 
как «просит его тело»: мускулатура напрягается или расслабляется, дыхание 
становится свободным, глубоким или сдавленным, поверхностным и т. д. Задача 
ведущего – попытаться выявить то расстояние, на котором удается воздействовать на 
партнера, вызывая его непроизвольные реакции, а также характер прикосновений, 
порождающий те или иные реакции. Задача ведомого – отследить, чувствует ли он 
дистантные «прикосновения», выполняемые ведущим, и понаблюдать за 
собственными ощущениями в процессе выполнения упражнения». 

Определите цели и задачи, которые решаются в процессе использования данных 
методов? 

  

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 
комплексе дисциплины.  

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 
проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). Для 
тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 
тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 
утвержденный в установленном в университете порядке. Проверяемыми на 
промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дисциплины, 
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указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины 
отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 
постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
- на установление правильной последовательности,  
- на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 
задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 
сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 
навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть 
проявлены обучающимися при их решении. В каждый вариант КИМ включаются 
задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше 
формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно 
определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания 
дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе 
представлен в п.8.2. 

Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 
дисциплины. 
      

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие 1 

(Бизнес-тренинг как 
технология интерактивного 
обучения. Основные 
процессы бизнес-тренинга 
и управление ими ) 

Тест 

Кейс-задача 

0 Выполнил, доля 

правильных ответов 
50% и менее 

4 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 

Практическое занятие 2 

(Проектирование бизнес-

тренингов и оценка их 
эффективности) 

Тест 

Кейс-задача 

0 Выполнил, доля 

правильных ответов 
50% и менее 

4 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 
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Практическое занятие 3 

(Техники, способствующие 
эффективному решению 
различных задач в бизнес-

тренинге) 

Тест 

Кейс-задача 

0 Выполнил, доля 

правильных ответов 
50% и менее 

4 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 

Практическое занятие 4 

(Мини-лекции и 
презентации как методы 
интерактивного обучения в 
бизнес-тренинге. 

Управляемые дискуссии в 
бизнес-тренинге) 

Тест 

Кейс-задача 

0 Выполнил, доля 

правильных ответов 
50% и менее 

4 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 

Практическое занятие 5 

(Игровые технологии в 
бизнес-тренинге. Метод 
кейсов (case study) как 
интерактивная технология 
обучения) 

Тест 

Кейс-задача 

0 Выполнил, доля 

правильных ответов 
50% и менее 

4 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 

Практическое занятие 6 

(Содержание программ 
бизнес-тренингов 
различной направленности) 

Тест 

Кейс-задача 

0  4  

СРС 0 Выполнил, доля 

правильных ответов 
50% и менее 

12 Выполнил, доля 
правильных ответов 
более 50% 

Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  

Зачет 0  60  

Итого 0  100  

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 
задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме – 3 балла, 
- задание в открытой форме – 3 балла, 
-  задание на установление правильной последовательности – 3 балла,  
- задание на установление соответствия – 3 балла, 
- решение задачи – 15 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература 

1. Левкин, В.Е. Социально-психологический тренинг для психолога 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Левкин. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 
2016. - 209 с. // Режим доступа –http://biblioclub.ru/ 

2. Левкин, В.Е. Тренинг эффективного общения [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.Е. Левкин. - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 142 с. // Режим 
доступа –http://biblioclub.ru/ 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

3. Болотова, А.К. Прикладная психология в бизнес-организациях: методы 
фасилитации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.К. Болотова, 
А.В. Мартынова. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 320 

с. - (Учебники Высшей школы экономики). – // Режим доступа –http://biblioclub.ru/ 

4. Григорьев, Н.Б. Психотехнологии группового тренинга [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / Н.Б. Григорьев. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный институт психологии и социальной работы, 2008. - 176 с. // Режим 
доступа –http://biblioclub.ru/ 

5. Иванова, Е.В. Империя бизнеса: бизнес-тренинг для начинающих 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Иванова. - Москва : Издательский дом 
Высшей школы экономики, 2010. - 267 с. // Режим доступа –http://biblioclub.ru/ 

6. Козлова, А.М. На волне успеха: книга-тренинг [Электронный ресурс] / 

А.М. Козлова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 203 с. // Режим доступа –
http://biblioclub.ru/ 

7. Мальханова, И. А. Коммуникативный тренинг [Текст]: учебное пособие / И. 
А. Мальханова. - М.: Академический Проект, 2006. - 165 с.  // Режим доступа –
http://biblioclub.ru/ 

8. Марасанов, Г.И. Социально-психологический тренинг [Электронный ресурс] / 
Г.И. Марасанов. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Когито-Центр, 2001. - 251 с. // 

Режим доступа –http://biblioclub.ru/ 

9. Основы социально-психологического тренинга [Электронный ресурс] / авт.-
сост. М.А. Василенко. - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2014. - 128 с. - 

(Психологический практикум). // Режим доступа –http://biblioclub.ru/ 

10. Развитие потенциала сотрудников: профессиональные компетенции, 
лидерство, коммуникации [Электронный ресурс] / О. Жигилий, А. Глотова, 
Э. Борчанинова и др. ; ред. М. Савина. - 5-е изд. - Москва : Альпина Паблишерз, 2016. 
- 279 с. // Режим доступа –http://biblioclub.ru/ 

11. Трифонова, Т.А. Основы социально-психологического тренинга 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Трифонова ; Институт экономики, 
управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2008. - 184 с. // Режим доступа –
http://biblioclub.ru/ 

 

8.3 Перечень методических указаний 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453939
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1. Тренинг поведения в  конфликте [Электронный ресурс]: методические 
рекомендации для самостоятельной подготовки к занятиям студентов направления 
подготовки 37.03.02 Конфликтология / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Т.Ю. Копылова. 
Курск, 2018. - 28 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Профессиональный психологический инструментарий: 
1. ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегуляции «Встреча с 

целителем» (фЦ) 
2. ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики суицидального 

риска 

3.  ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-диагностики функционального 
состояния и работоспособности человека» 

4. ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система Статус; 
5. ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6. ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная система  
7. ИМАТОН Профессиональный психологический инструментарий Методика 

рисуночный метафор «Жизненный путь» (Исследование содержания эмоциональных 
проблем); 

8. ИМАТОН Профессиональный психологический инструментарий 
Автоматизированная экспресс-профориентация «Ориентир» для индивидуальной 
работы; 

9. ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 
10. ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттелла; 
11. ИМАТОН Методика диагностики работоспособности Тест Э. Ландольта; 
12. ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 
13.  ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система «Келли-98» 

Диагностика межличностных отношений; 
14. ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) Интегральная 

диагностика и коррекция профессионального стресса. 
Учебно-наглядные пособия: 
1. Конфликты в диаде «Руководитель-подчиненный» 

2. Основные этапы психолого-педагогического исследования 

3. Основные направления развития западной конфликтологии 

4. Функции трудовых конфликтов 

5. Предупреждение и разрешение межличностного конфликта 

6. Классификация методов психологического исследования (по Б.Г. Ананьеву) 
7. Конфликтная ситуация 

8. Отрасли психологии 

9. Типология характерологических особенностей по К. Юнгу 

10. Направление психологии: предмет исследования, парадигма, метод, 
практика.  
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Журналы в библиотеке университета: 
Психологический журнал 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия «Лингвистика 
и педагогика» 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: 
http://www.biblioclub.ru 

2. Электронная библиотека диссертаций российской государственной 
библиотеки: http://diss.rsl.ru/ 

3. Электронная библиотека ЮЗГУ: http://elibrary.kstu.kursk.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции и 
практические занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на 
самостоятельную работу.  

В ходе практических занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, 
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 
практические проблемы, дает рекомендации по подготовке к практическим занятиям и 
организации самостоятельной работы. Практические занятия также служат для 
закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, 
сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 
аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 
преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной 
тематике. Оно начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего 
цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, 
заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 
рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ 
публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине 
занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В 
заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет баллы 
выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития 
им навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 
практических занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых 
заданий. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность 
воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, студенты 
вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце занятия.  

http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.kstu.kursk.ru/
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При освоении данного курса студент может пользоваться библиотекой 
вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. 

В процессе подготовки к зачету студенту следует руководствоваться 
следующими рекомендациями: 

 - необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до зачета не 
оставалось непонятных вопросов; 

- необходимо строго следить за точностью своих выражений и правильностью 
употребляемых терминов;  

- не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель 
использует их как один из способов помочь студенту или сэкономить время;  

- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его понять;  
- к зачету необходимо готовиться на протяжении всего межсессионного 

периода. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Libreoffice.Бесплатная, GNUGeneralPublicLicense  

Windows DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Договор№ 
IT000012385  

Антивирус Касперского (или ESETNOD)Лицензия 156A-160809-093725-387-506  

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук LENOWOG580 

(59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проектор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон 
цифровой SonyICD-PXЗ12F, видеокамера Флеш PanasonicHC-V700, устройство 
психофизиологического тестирования УПТФ-1/30 «Психофизиолог», указка лазерная 
GreenLaserJetPro 200 Color   
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

 

Номер 

изменений 

Номера страниц Всего 
страниц 

Дата Основание для 
изменения и 
подпись лица, 
проводившего 
изменения 

изменных замене-

нных 

аннули-

рованных 

новых 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


