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1. Пояснительная записка  

 

1.1.Цели и задачи дисциплины  
Цель курса - ознакомить студентов теорией и практикой психологического 

консультирования субъектов организационной деятельности. 

Задачи курса: 

1. формирование у студентов целостного представления о теории 

психологического консультирования и его месте в организационном консультировании, 

основных методологических и практических задачах и методах их решения; 

2. углубление теоретической компетентности студентов в понимании и объяснении 

существующих проблем в консультативной работе с субъектами организационной 

деятельности различного уровня; 

3. обучение основам решения практических задач, стоящих перед консультантом: 

4. формирование базовых навыков консультативной работы.  

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе: «Психологическое консультирование 

 субъектов организационной деятельности» относится к дисциплинам по выбору 

базовой части (Б1). 

Изучение дисциплины опирается на дисциплины ««Психология организационного 

развития», «Психология управленческих решений и отношений», «Современные 

тенденции в психологии управления персоналом», «Формирование корпоративной 

культуры». 

К началу изучения дисциплины студенты должны ознакомиться с дисциплинами 

«Психология организационного развития», «Психология управленческих решений и 

отношений», «Современные тенденции в психологии управления персоналом», 

«Формирование корпоративной культуры». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины 

необходимые для 

изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1. Формирование корпоративной культуры 

 

+ + + + 

2. Психологическая безопасность организаций и 

предпринимательства 

 

+ + + + 

3. Психология профессионального самоопределения и 

развития 

 

+ + + + 

4. Психология организационных конфликтов 

 

+ + + + 

 



 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в 

норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска (ПК-5); 

 

 способность выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности (ПК-9). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы диагностики, экспертизы и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска; 

методы и способы выявления потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности. 

Уметь: осуществлять диагностику, экспертизу и коррекцию психологических 

свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в 

норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска; выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности. 

Владеть: методами диагностики, экспертизы и коррекции психологических свойств 

и состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска; 

методами и способами выявления потребности в основных видах психологических услуг 

и организовывать работу психологической службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 40 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в т. ч. 0.7 иные виды работ), 31.2 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 71 академических часа, из них 20 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем (в т.ч. 1.1.ч. иные виды работ), 50,9 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Для очной формы обучения 

 



Таблица 2. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Введение в курс 

«Психологическое 

консультирование 

субъектов 

организационной 

деятельности» 

1-2 2 5 2 8 17 - Анализ 

источников 

Реферат 

Рецензия  

Отчет по 

практическому 

занятию 

2 Характеристика 

субъектов 

организационной 

деятельности и  

типичные 

проблемы 

3-5 2 5 2 8 17 - Отчет по 

проекту 

Составление 

словаря   

Отчет по 

практическому 

занятию 

3 Теория и практика 

консультативного 

процесса 

6-8 2 5 2 8 17 - Подготовка к 

тестированию 

Реферат  

Отчет по 

практическому 

занятию 

4 Технологии 

психологического 

консультирования 

субъектов 

организационной 

деятельности 

разного уровня 

9-18 4 5 4 8 21 - Контрольная 

работа 

Подготовка к 

тестированию 

 Итого (часов):  10 20 10 32 72 -  

 Курсовая работа  - - - - - - -  

 Из них в интеракт. 

форме 

      -  

* Включая иные виды работ 

 

 

Для заочной формы обучения 

 

Таблица 3. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 

се
м

ес
т
р

а
 Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

Формы контроля 



Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

а
р

ск
и
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(п
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е)
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н

я
т
и

я
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Л
а

б
о

р
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т
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р
н

ы
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н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
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ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
*
 

часах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Введение в курс 

«Психологическое 

консультирование 

субъектов 

организационной 

деятельности» 

1-2 1 2 1 13 17 - Реферат 

Рецензия  

Отчет по 

практическому 

занятию 

2 Характеристика 

субъектов 

организационной 

деятельности и 

типичные 

проблемы 

3-5 1 2 1 13 17 - Составление 

словаря   

Отчет по 

практическому 

занятию 

3 Теория и практика 

консультативного 

процесса 

6-8 1 2 1 13 17 - Подготовка к 

тестированию 

Реферат  

Отчет по 

практическому 

занятию 

4 Технологии 

психологического 

консультирования 

субъектов 

организационной 

деятельности 

разного уровня 

9-18 3 2 3 13 21 - Контрольная 

работа 

 

 Итого (часов):  6 8 6 52 72 -  

 Курсовая работа  - - - - - - - -- 

 Из них в интеракт. 

форме 

      -  

* Включая иные виды работ 

 

4.Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Введение в курс «Психологическое консультирование субъектов 

организационной деятельности».  

 Анализ подходов к консультационной работе с организацией: «организационно-

индустриальное и клинически-консультативное; коучинг. Коучинг в стиле 

преобразующего взаимодействия. Методология и технология психологического 

консультирования в организации. Типы консультантов. Профессиональные требования к 

консультанту. Общие правила и установки консультанта (Р.Кочунас). Международная 

Федерация Коучинга ICF. 

Тема 2. Характеристика субъектов организационной деятельности и 

типичные проблемы 



Социально-психологические характеристики менеджеров высшего уровня, 

линейных менеджеров, специалистов организации. Групповое консультирование. 

Руководитель компании и управленческая команда. Типичные причины 

профессиональных и личных проблем сотрудников организации как предмет 

психологического консультирования.  Задачи психолога-консультанта в работе с 

субъектами организационной деятельности. 

Тема 3. Теория и практика консультативного процесса. 

Этапы консультативного процесса. Установление контакта. Сбор информации. 

Осознание желаемого. Выработка альтернативных решений. Обобщение резюме, переход 

от обучения к действию. Задачи каждого этапа. Шесть стадий консультирования (по 

Гилланду 1989). Консультативный контакт: определение консультативного контакта, 

особенности консультативного контакта в разных видах консультирования. Техники 

консультативного контакта. Стадия сбора информации. 

Особенности коучинга как консультативной работы (четыре фазы коучинга). 

Тема 4. Технологии психологического консультирования субъектов 

организационной деятельности разного уровня  

NLP-технологии в консультировании (целеполагание, моделирование, Т.О.Т.Е. 

:Проверка  Действие  Проверка  Выход, моделирование способностей,  логические 

уровни, якорение,  работа с убеждениями и ценностями, точность коммуникации: 

искусство задавать вопросы, рефрейминг). Трансактный анализ. Техники коучинга 

(колесо успеха и др.). 

5. Планы практических занятий. 

Тема 1. Введение в курс «Психологическое консультирование субъектов 

организационной деятельности».  

Обсудите следующие вопросы:  

1. Коучинг в стиле преобразующего взаимодействия.  

2. Типы консультантов.  

3. Профессиональные требования к консультанту. 

4. Общие правила и установки консультанта (Р.Кочунас). 

Работа в малых группах. Задание: составьте и обсудите профессиональный 

кодекс консультанта 

Тема 2. Характеристика субъектов организационной деятельности и 

типичные проблемы 

Обсудите следующие вопросы:  

1. Менеджмент как клиент 

2. Основные направления консультирования команды 



3. Сопоставьте проблемы субъектов организационной деятельности  и обсудите 

общее и особенное  

4. Составьте план консультативной работы по запросу «Эффективное поведение 

менеджера в конфликте» 

Тема 3. Теория и практика консультативного процесса. 

Обсудите следующие вопросы:  

1. Перечислите задачи каждого этапы консультативного процесса.  

2. В чем заключаются шесть стадий консультирования (по Гилланду,1989).  

3. Разверните содержание понятия «консультативный контакт» 

4. Особенности консультативного контакта в разных видах консультирования.  

5. Техники консультативного контакта. 

6. В чем заключаются особенности коучинга как консультативной работы? 

7. Что такое «обратная связь в консультировании»? 

Тема 4. Технологии психологического консультирования субъектов 

организационной деятельности разного уровня  

Обсудите следующие вопросы:  

1. Роль «рабочего состояния» в работе консультанта? 

2. Что такое рефейминг? 

3. В каких случаях уместно использование техники моделирования? 

4. Консультативный ресурс техник трансактного анализа. 

5. Типичные проблемы мотивирования сотрудников организации. 

6. Тематика лабораторных занятий. 

Тема 1. Введение в курс «Психологическое консультирование субъектов 

организационной деятельности».  

Цель - Анализ подходов к консультационной работе с организацией:  

Задание: изучить теоретический материал и составить таблицу «Консультативные 

практики в организации». 

№ Тип 

консультативных 

практик 

Проблемы 

клиента 

Задачи 

консультанта 

Планируемый 

результат 

Методы 

работы 

      

      

      



 

Тема 2. Характеристика субъектов организационной деятельности и 

типичные проблемы 

Цель – изучение характеристик субъектов организационной деятельности и 

планирование работы с типичными проблемами 

Задания: 1. Изучить теорию и составить таблицу  

№ Субъект 

организационной 

деятельности 

Типичные 

проблемы 

Методологический 

подход в 

консультировании 

проблемы 

Техники 

консультирования 

1.     

…     

 

2. Обсудить результаты в группе. 

3. Составьте план консультативной работы по запросу «Планирование карьеры» 

4. Составьте план консультативной работы по запросу «Планирование карьеры» 

5. Составьте план консультативной работы по запросу «Мотивация сотрудников» 

6. Составьте план консультативной работы по запросу «Эмоциональное 

лидерство» 

7. Составьте план консультативной работы по запросу обратная связь в оценке 

персонала» 

Тема 3. Теория и практика консультативного процесса. 

Цель: Приобретение навыков проведения консультативной встречи 

Работа в парах. 

 Задания. 

1. Провести консультативную встречу, соблюдая все этапы консультативного 

процесса. 

2. Провести консультативную встречу, соблюдая четыре фазы коучинга. 

Тема 4. Технологии психологического консультирования субъектов 

организационной деятельности разного уровня  

Цель: Уверенное владение техниками психологического консультирования 

Работа в парах (тройках).  

Задания.  

1. Провести консультативную встречу используя технологию целеполагания. 



2. Провести консультативную встречу используя технологию Т.О.Т.Е. (Проверка 

Действие Проверка Выход) 

3. Отработать навыки эффективной коммуникации (искусство задавать вопросы) 

4. Работа с ресурсными состояниями (навыки якорения). 

5. Провести консультативную встречу используя логические уровни Г. Бейтсона.  

6. Провести консультативную встречу используя технологию «колесо успеха» 

 

  Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка 

семинарских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану). 

 

 7. Примерная тематика курсовых работ. 

 Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

Для очной формы обучения 

Таблица 4. 

 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов Обязательные Дополнительны

е 

1 Введение в курс 

«Психологическое 

консультирование 

субъектов 

организационной 

деятельности» 

Проработка 

лекций.   

Подготовка к 

практическим и 

лабораторным 

занятиям 

Анализ 

источников 

Реферат 

Рецензия  

Отчет по 

практическому 

занятию 

1-2 17 

2 Характеристика 

субъектов 

организационной 

деятельности и 

типичные проблемы 

Проработка 

лекций.   

Подготовка к 

практическим и 

лабораторным 

занятиям 

Отчет по проекту 

Составление 

словаря   

Отчет по 

практическому 

занятию 

3- 5 

 

17 

3 Теория и практика 

консультативного 

процесса 

Проработка 

лекций.   

Подготовка к 

практическим и 

лабораторным 

занятиям  

Подготовка к 

тестированию 

Реферат  

Отчет по 

практическому 

занятию 

6- 11 17 

4 Технологии 

психологического 

консультирования 

субъектов 

организационной 

деятельности разного 

уровня 

Проработка 

лекций.   

Подготовка к 

практическим и 

лабораторным 

занятиям 

Контрольная 

работа 

Подготовка к 

тестированию 

12-18 21 

 

Таблица 5. 



Для заочной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов Обязательные Дополнительны

е 

1 Введение в курс 

«Психологическое 

консультирование 

субъектов 

организационной 

деятельности» 

Проработка 

лекций.   

Подготовка к 

практическим и 

лабораторным 

занятиям 

Анализ 

источников 

Реферат 

Рецензия  

Отчет по 

практическому 

занятию 

1-2 17 

2 Характеристика 

субъектов 

организационной 

деятельности и 

типичные проблемы 

Проработка 

лекций.   

Подготовка к 

практическим и 

лабораторным 

занятиям 

Отчет по проекту 

Составление 

словаря   

Отчет по 

практическому 

занятию 

3- 5 

 

17 

3 Теория и практика 

консультативного 

процесса 

Проработка 

лекций.   

Подготовка к 

практическим и 

лабораторным 

занятиям  

Подготовка к 

тестированию 

Реферат  

Отчет по 

практическому 

занятию 

6- 11 17 

4 Технологии 

психологического 

консультирования 

субъектов 

организационной 

деятельности разного 

уровня 

Проработка 

лекций.   

Подготовка к 

практическим и 

лабораторным 

занятиям 

Контрольная 

работа 

Подготовка к 

тестированию 

12-18 21 

 

 9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-5 
готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний,  
психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с 
 учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска 

Б1.Б.7 Психодиагностика персонала (1 семестр) 

Б1.В.ОД.2 Подбор и адаптация персонала (3 семестр) 

Б1.В.ОД.4 Построение системы оценки персонала на предприятии (2 семестр)  

Б1.В.ОД.5 Психологическое консультирование субъектов организационной деятельности (4 семестр) 

ПК-9 
способность выявлять потребности в основных видах психологических услуг и  
организовывать работу психологической службы в определенной сфере 
 профессиональной деятельности 

Б1.Б.9 Отрасли психологии, психологической практики и психологической службы (2 семестр) 

Б1.В.ОД.5 Психологическое консультирование субъектов организационной деятельности (4 семестр) 

Б2.П.3 Производственная практика (4 семестр) 

 
9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К о д
 

к о м п е т е н ц и и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий Оценочные 



Минимальный  Базовый Повышенный (лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные 

средства  (тесты, 

творческие 

работы, проекты и 

др.) 

ПК-

5 
Знает: 

Имеет 

представление  

о диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний,  

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме и 

патологии с 

 учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска 

Знает: 

Общее 

представлен

ие о методах 

диагностики

, экспертизы 

и коррекции 

психологиче

ских 

свойств и 

состояний,  

психически

х процессов, 

различных 

видов 

деятельност

и человека в 

норме и 

патологии с 

 учетом 

особенносте

й 

возрастных 

этапов, 

кризисов 

развития, 

факторов 

риска 

Знает: 

Имеет глубокие 

знания о методах 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний,  

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме 

и патологии с 

 учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, кризисов 

развития, 

факторов риска 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет по 

лабораторным 

работам; устный 

опрос 

Умеет: Способен 

при 

дополнительной 

консультации 

выбрать методы 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний,  

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме и 

патологии с 

 учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска 

Умеет: 

Самостояте

льно 

использоват

ь методы 

диагностики

, экспертизы 

и коррекции 

психологиче

ских 

свойств и 

состояний,  

психически

х процессов, 

различных 

видов 

деятельност

и человека в 

норме и 

патологии с 

 учетом 

особенносте

й 

возрастных 

этапов, 

кризисов 

развития, 

факторов 

риска 

Умеет: 

Проявляет 

полное 

понимание при 

использовании 

методов 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний,  

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме 

и патологии с 

 учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, кризисов 

развития, 

факторов риска 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет по 

лабораторным 

работам; устный 

опрос 



Владеет: 

Общими навыками 

выбора методов 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний,  

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме и 

патологии с 

 учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска 

 

Владеет: 

Навыками и 

приемами 

выбора 

методов 

диагностики

, экспертизы 

и коррекции 

психологиче

ских 

свойств и 

состояний,  

психически

х процессов, 

различных 

видов 

деятельност

и человека в 

норме и 

патологии с 

 учетом 

особенносте

й 

возрастных 

этапов, 

кризисов 

развития, 

факторов 

риска 

 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний,  

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме 

и патологии с 

 учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, кризисов 

развития, 

факторов риска 

 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет по 

лабораторным 

работам; устный 

опрос 

ПК-

9 

Знает: Имеет 

представление об 

основных видах 

психологических 

услуг и организации 

работы 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 
Общее 

представлен

ие 

об основных 

видах 

психологиче

ских услуг и 

организации 

работы 

психологиче

ской 

службы в 

определенно

й сфере 

профессион

альной 

деятельност

и  

Знает:  

Имеет глубокие 

знания об 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организации 

работы 

психологической 

службы в 

определенной 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет по 

лабораторным 

работам; устный 

опрос 

Умеет: при помощи 

преподавателя 

определять 

основные виды 

психологических 

услуг и 

организацию 

работы 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

Умеет:  

самостоятел

ьно (с 

консультаци

онной 

поддержкой

) определять 

основные 

виды 

психологиче

ских услуг и 

организаци

Умеет: 
самостоятельно 

определять 

основные виды 

психологических 

услуг и 

организацию 

работы 

психологической 

службы в 

определенной 

сфере 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет по 

лабораторным 

работам; устный 

опрос 



деятельности   ю работы 

психологиче

ской 

службы в 

определенно

й сфере 

профессион

альной 

деятельност

и   

профессиональн

ой деятельности   

Владеет: 

базовым навыком 

определения 

основных видов 

психологических 

услуг и 

организацию 

работы 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности   

Владеет: в 

общем виде 

владеет 

навыком 

определения 

основных 

видов 

психологиче

ских услуг и 

организаци

ю работы 

психологиче

ской 

службы в 

определенно

й сфере 

профессион

альной 

деятельност

и   

Владеет: 
устойчивым 

навыком 

определения 

основных видов 

психологических 

услуг и 

организацию 

работы 

психологической 

службы в 

определенной 

сфере 

профессиональн

ой деятельности   

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 9.3.1.Тематика контрольных работ 

1. Методология и технология психологического консультирования в 

организации. 

2. Шесть стадий консультирования (по Гилланду 1989).  

3. Консультативный контакт. 

4. Этапы консультативного процесса. 

5. Технологии коучинга.  

6. Характеристика субъектов организационной деятельности и  типичные 

проблемы 

7. Теория и практика консультативного процесса  

8. Технологии психологического консультирования субъектов 

организационной деятельности разного уровня 

9. Клинически-консультативный подход в работе с организацией. 

10. Трансформационный коучинг М. Аткинсон. 

11. Организационно-индустриальный подход в работе с организацией. 

12. Профессиональные требования к консультанту. 

13. Коучинг в стиле преобразующего взаимодействия. 

14. Групповое консультирование.  

15. Руководитель компании и управленческая команда.  



16. Типичные причины профессиональных проблем сотрудников организации 

как предмет психологического консультирования.  

17. Задачи психолога-консультанта в работе с субъектами организационной 

деятельности. 

18. NLP-технологии в консультировании. 

19. Обратная связь в психологическом консультировании. 

20. Феномен лидерства в организации. 

21. Сравнительный анализ лидерства и менеджмента в организации.  

22. Управление мотивацией как предмет психологического консультирования 

персонала в организации.  

23. Социально-психологические характеристики линейного менеджера. 

24. Проектирование карьеры как предмет психологического консультирования 

персонала в организации.  

25. Правовые и этические нормы при оценке последствий профессиональной 

деятельности консультанта. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Методология и технология психологического  консультирования в организации. 

2. Шесть стадий консультирования (по Гилланду 1989).  

3. Консультативный контакт. 

4. Этапы консультативного процесса. 

5. Технологии коучинга.  

6. Клинически-консультативный подход в работе с организацией. 

7. Трансформационный коучинг М. Аткинсон. 

8. Организационно-индустриальный подход в работе с организацией. 

9. Профессиональные требования к консультанту. 

10. Коучинг в стиле преобразующего взаимодействия. 

11. Групповое консультирование.  

12. Руководитель компании и управленческая команда.  

13. Типичные причины профессиональных проблем сотрудников организации как 

предмет психологического консультирования.  

14. Задачи психолога-консультанта в работе с субъектами организационной 

деятельности. 

15. NLP-технологии в консультировании. 

16. Обратная связь в психологическом консультировании. 

17. Феномен лидерства в организации. 

18. Сравнительный анализ лидерства и менеджмента в организации.  

19. Управление мотивацией как предмет психологического консультирования 

персонала в организации.  

20. Социально-психологические характеристики линейного менеджера. 

21. Проектирование карьеры как предмет психологического консультирования 

персонала в организации.  

22. Правовые и этические нормы при оценке последствий профессиональной 

деятельности консультанта. 

 

10. Образовательные технологии. 

Современные формы лекций (проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-диалог), 

активные методы обучения, проектные методы, работа в малых группах, информационно-

коммуникационные технологии. 
Практические и лабораторные занятия проводятся в интерактивной форме. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 



 

10.1.Основная литература 

1. Васильев Г. А. , Деева Е. М.Управленческое консультирование: учебное пособие. 

М.: Юнити-Дана, 2012 [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114560&sr=1 Дата обращения 20.3.2016 

2. Дресвянников В. А. , Блинов А. О. Управленческое консультирование. Учебник для 

магистров. М.: Дашков и Ко, 2013 [Электронный ресурс].  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135375&sr=1. Дата обращения 

20.3.2016 

3. Захарова Л. Н. Основы психологического консультирования организаций: учебное 

пособие. М.: Логос, 2012. [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119424&sr=1 Дата обращения 20.3.2016 

11.2 Дополнительная 

1. Иванова Е. Н. Конфликтологическое консультирование: учебное пособие. 

Новосибирск: НГТУ, 2012 [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228964&sr=1 Дата обращения 20.3.2016 

2. Мальцева, Т. В. Профессиональное психологическое консультирование: учебное 

пособие / Т. В. Мальцева, И. Е. Реуцкая. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 144 с. - 978-5-

238-01702-0. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055    Дата обращения 20.3.2016 

3. Старшенбаум, Г. В. Психолог-Консультант. Интерактивный: учебник 

[Электронный ресурс] / Г. В. Старшенбаум. - М.: Директ-Медиа, 2011. - 152 с. - 

9785998979194 . [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70340  Дата обращения 

20.3.2016. 

4. Методы социальной психологии в психологическом консультировании: учебно-

методическое пособие  методическая литература/ Отв. редактор: Минаева Н.С. - 

Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 

2012. [Электронный ресурс]:  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240426&sr=1 Дата обращения 20.3.2016 

5. Уитмор  Дж. Коучинг высокой эффективности. /Пер. с англ. - М.: Международная 

академия корпоративного управления и бизнеса, 2005. 

11.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

Мультимедийное оборудование.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=24174
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32422
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114560&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=38341
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19594
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135375&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20352
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119424&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78395
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228964&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70340
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_21
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/


14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков в области организационного риск-менеджмента. 

Приобретение таких знаний составляет важное условие для квалифицированного 

решения специалистом по управлению персоналом широкого спектра профессиональных 

задач. 

В результате теоретической части курса студент должен знать и свободно владеть 

следующими терминами: консультирование психологическое, консультирование 

организационное, организационно-индустриальное консультирование,  клинически-

консультативная деятельность, коучинг, профессиональный кодекс консультанта; 

менеджмент, команда, менеджер, линейный менеджер,  проблема, коуч-консультант, 

консультирование, цели консультирования, мотивация, карьера, лидерство, обратная 

связь, конфликт;   контакт, доверие,  консультант, клиент, проблема, запрос, рефлексия, 

техники слушания, локус жалоб клиента, экологическая проверка, обратная связь; 

целеполагание, логические уровни, якорение,  убеждения, ценности, точность 

коммуникации, колесо успеха. 

 

Цель практических и лабораторных занятий – развитие компетенций, а также 

интеллектуального и личностного потенциала студентов. 

На семинарских занятиях студенты учатся методам диагностики, экспертизы и коррекции 

психологических свойств и состояний, психических процессов, различных видов 

деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска. 

В рамках практических и лабораторных занятий студенты должны овладеть 

следующими навыками и умениями: 

 диагностики, экспертизы и коррекции психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов 

риска. 

 осуществления психологических услуг и организации работы психологической 

службы в определенной сфере профессиональной деятельности. 

В рамках практических занятий студенты также должны понять этические 

требования и особенности их реализации в разных видах профессиональной 

деятельности психолога 


