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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса – дать студентам знания и умения, необходимые будущему 

психологу – при решении ряда прикладных задач: оказании консультативной помощи в 

отношении затруднений, возникающих в разных жизненных сферах (как в отношении 

профессионального развития, с опорой на опыт клиента, его субъективное видение 

ситуации.  

Задачи учебного курса:  

 Ознакомить студентов с основными понятиями «коучинг», этапами коуч-

сессий. 

 Дать представление о различиях, представленных в разных школах 

коучинга. 

 Обучить студентов методам проведения коуч-сессий. 

 Научить использовать психологическую квалификацию при работе с 

различными запросами, выдвигаемыми клиентами коуч-сессий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП.  

 Курс «Консультирование в стиле коучинг» относится к базовой части Б1 

учебного плана. Дисциплины по выбору. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: дисциплина 

читается в 4 семестре и является «дисциплиной по выбору». Для освоения данной 

дисциплины студенту требуется обладать знаниями и умениями, вырабатываемыми в 

рамках курсов  «Теория и практика консультативного процесса», «Психодиагностика в 

консультативном процессе», «Коммуникативный тренинг», «Тренинг целеполагания», 

«Психотехники построения жизненного пути». 
 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Тренинг успешной карьеры + + + + + + + + + 

2. Семейное консультирование + + + + + + + + + 

3. Социальная реабилитация 

обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности  

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1. готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и  
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этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

2. готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

3. ответственность за принятые решения способность разрабатывать и 

использовать инновационные психологические технологии для решения новых задач в 

различных областях профессиональной практики (ПК-7); 

4. способность к решению управленческих задач в условиях реально 

действующих производственных структур с учетом организационно-правовых основ 

профессиональной деятельности (ПК-10); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: как  действовать в нестандартных ситуациях, разрабатывать и 

использовать инновационные психологические технологии для решения новых задач в 

различных областях профессиональной деятельности; решать управленческие задачи в 

условиях реально действующих производственных структур с учетом организационно-

правовых основ профессиональной деятельности; теории саморазвития, 

самореализации. 

уметь: анализировать нестандартные ситуации, разрабатывать и использовать 

инновационные психологические технологии для решения новых задач в различных 

областях профессиональной деятельности; решать управленческие задачи в условиях 

реально действующих производственных структур с учетом организационно-правовых 

основ профессиональной деятельности 

владеть: навыками анализа нестандартных ситуаций, саморазвития, 

самореализации, использованию творческого потенциала разработки и использования 

инновационных психологических технологий для решения новых задач в различных 

областях профессиональной деятельности; решения управленческих задач в условиях 

реально действующих производственных структур с учетом организационно-правовых 

основ профессиональной деятельности. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

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

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 36,2 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в том числе 0.2 часа - иные виды 

работ), 35.8 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 
Таблица 2.  

 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
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 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 
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1 2 3 4 

 

5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Цель и задачи консультирования в стиле коучинг 
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1. Основные понятия 

курса: 

«консультирование», 

«коуч-сессия», 

«трансформационный 

коучинг» 

1-2  2 2 4 8 - Устный 

опрос, 

комплек

сные 

ситуаци

онные 

задания 

2. Цель и задачи 

консультирования в 

стиле коучинг. 

Типичные запросы 

клиентов для коуч-

сессий. 

3-4  2 2 4 8 - Устный 

опрос, 

комплек

сные 

ситуаци

онные 

задания 

3. История развития 

консультирования в 

стиле коучинг. 

Современные школы 

коучинга, их 

отличительные 

особенности 

5-6  2 2 4 8 - Устный 

опрос, 

комплек

сные 

ситуаци

онные 

задания 

Модуль 2. Методы коучинга 

4. Основные 

«инструменты» 

коучинга. Типы 

вопросов. Основы 

коучинга.  

7-8  2 2 4 8 - Устный 

опрос, 

комплек

сные 

ситуаци

онные 

задания 

5. Этапы коуч-сессии. 

Заключение 

контракта на коуч-

сессии. 

9-

10 

 2 2 4 8 - Устный 

опрос, 

комплек

сные 

ситуаци

онные 

задания 

6 Раскрытие 

потенциала клиента. 

Работа с 

субъективным 

видением клиента. 

11-

12 

 2 2 4 8 - Устный 

опрос, 

комплек

сные 

ситуаци

онные 

задания 

Модуль 3 Коучинг для организаций и команд. 

7 Работа с потенциалом 

команд через 

обращение к опыту и 

ценностям команды. 

Развитие ценностей 

людей, организаций и 

общества. 

13-

14 

 2 2 4 8 - Устный 

опрос, 

комплек

сные 

ситуаци

онные 

задания 

8 Организация 

эффективной 

коммуникации в 

процессе коуч-сессии. 

Проведение 

совещания команд. 

15-

16 

 2 2 4 8 - Устный 

опрос, 

комплек

сные 

ситуаци

онные 

задания 

9 Интеграция 

коучинговых 

технологий разных 

17-

18 

 2 2 4 8 - Устный 

опрос, 

комплек
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школ коучинга и 

навыков 

профессионального 

коуча. 

сные 

ситуаци

онные 

задания 

 Всего   18 18 36 72 -  

 Итого (часов):   18 18 36 72 -  

 Из них в интеракт. 

форме 

      -  

* включая иные виды работ. 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Основные понятия курса. 

Основные понятия курса: «консультирование», «коуч-сессия», 

«трансформационный коучинг», «коуч», «тренер», «психотерапевт». Обозначение 

изучаемых феноменов. 

 

Тема 2. Цель и задачи консультирования в стиле коучинг.  
Индивидуальная работа консультанта с руководителем или другим сотрудником. 

Задачи коуч-консультанта. Диагностика личности, выявление скрытых, не получивших 

применения способностей, определение трудностей во взаимодействии с окружением, с 

реализацией целей. Типичные запросы клиентов для коуч-сессий. Типы клиентов. 

Отношения с клиентом в коуч-сессии. 

 

Тема 3. История развития консультирования в стиле коучинг. История 

развития коучинга. Современные школы коучинга, их отличительные особенности.  

Направления работы в коучинге (по сферам: управленческое, личностное, 

функциональное; по качеству продукта: творчество, достижение результата, развитие, 

построение отношений, нахождение нового понимания, смысла). 

 

Тема 4. Методы коучинга. Основные «инструменты» коучинга. 

Дагностические методы. Проецирование себя в будущее. Образовательные 

программы. Тренинги. Методический коучинг 

Инструменты коррекции и развития. Потенциал открытых вопросов. «Личное 

видение».  

 

Тема 5. Этапы коуч-сессии 

Шаги коуча в работе с клиентами. Характеристики конечного результата. 

Заключение контракта на коуч-сессии. 

 

Тема 6. Раскрытие потенциала клиента. Работа с субъективным видением 

клиента. 

Построение схем работы под конкретные заявленные проблемы (на материале, 

представленном студентами) 

 

Тема 7. Коучинг для организаций и команд. 

Предмет коучинга в организации. Работа с потенциалом команд через обращение 

к опыту и ценностям команды. Развитие ценностей людей, организаций и общества. 

Организация с точки зрения коуча. Организация как средство достижения личных 

целей. Подготовка групповой работы. 

 

Тема 8. Организация эффективной коммуникации в процессе коуч-сессии.  

Проведение совещания команд. Коучинг как стиль менеджмента. 
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Тема 9. Интеграция коучинговых технологий разных школ коучинга и 

навыков профессионального коуча. 

Развивающий потенциал консультирования в стиле коучинг. Практическое 

использование полученных знаний, умений, навыков. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

 

Семинарские занятия 1-4. Тема: основные понятия курса. 

Работа со словарями. Анализ существующих определений. Построение 

собственных описаний изучаемых понятий. Перечисление изучаемых феноменов. 

Систематизация феноменологии с помощью таблиц. Демонстрация преподавателем 

установления контакта с клиентом. Выполнение упражнений в малых группах. 

 

Семинарские занятия 5-6. Тема: История развития в консультирования в 

стиле коучинг.  

Сравнительный анализ различных школ коучинга, соотнесение принципов 

работы коуча с принципами психологического консультирования (работа в малых 

группах). Описание  задач, решаемых консультированием в стиле коучинг на 

современном этапе. 

 

Семинарские занятия 7-8. Тема: Методы коучинга. Основные инструменты 

коучинга.  

Ознакомление с методами работы коуча. Выделение оснований для 

классификаций. Составление собственных классификаций методов работы коуча под 

задачу. Работа в малых группах. 

 

Семинарское занятие 9. Тема: Работа с потенциалом команд через 

обращение к опыту и ценностям команды. Развитие ценностей людей, 

организаций и общества. 

Изучение методов работы коуча с командой. Составление таблиц с выделением 

целей, этапов работы. Работа в малых группах.  

 

Семинарское занятие 10. Тема: Организация эффективной коммуникации в 

процессе коуч-сессии. Проведение совещания команд. 

Работа в малых группах с опорой на заготовленные (домашнее задание) 

материалы. Составление схем процедур коучингового сопровождения совещания 

команд.  

6. Темы лабораторных работ. 

 

Лабораторная работа №1. Оформление контракта на консультирование в стиле 

коучинг. Для подготовки слушателям необходимо изучить материалы, представленные 

в теме 4 и 5.  

Структура работы: планирование этапов коуч-сессии; апробация изученных 

инструментов коучинга и оценка их эффективности.  

Работа проходит в малых группах. Каждый студент по очереди выступает в 

качестве студента, консультанта и наблюдателя. 

 

Лабораторная работа №2. Раскрытие потенциала клиента. Для подготовки 

слушателям необходимо изучить материалы, представленные в теме 6.  

Структура работы: изучение потребностей клиента и вариантов их реализации с 

учетом субъективных представлений и возможностей; проектирование будущего.  
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Работа проходит в малых группах на материале, подготовленном студентами. 

Каждый студент по очереди выступает в качестве студента, консультанта и 

наблюдателя. 

 

Лабораторная работа №3. Командный коучинг. Для подготовки слушателям 

необходимо изучить материалы, представленные в теме 7 и 8.  

Структура работы: принятие запроса от команды (руководителя команды); 

заключение контракта на коуч-сессию; изучение опыта и ценностей команды, 

консультирование по заявленной проблеме.   

Работа проходит вне стен аудитории с реально существующими командами 

(рекомендуется обращение к студентам младших курсов). Команда, в которой 

протекает консультирование может включать от 3 до 30 человек. Группа, проводящая 

консультирование может содержать от 1 до 5 человек. 

 

Лабораторная работа №4. Интеграция коучинговых технологий разных школ 

коучинга. Для подготовки слушателям необходимо изучить материалы, представленные 

в теме 9.  

Структура работы: принятие запроса от клиента (команды); заключение 

контракта на коуч-сессию; выбор школы коучинга и используемых инструментов; 

планирование этапов коуч-сессии; изучение потребностей клиента и вариантов их 

реализации с учетом субъективных представлений и возможностей клиента, 

сопровождение клиента в процессе реализации поставленной задачи. Организация 

обратной связи, заполнение протоколов сессии.  

Работа проходит вне стен аудитории с реальными клиентами (рекомендуется 

обращение к студентам младших курсов). Работа индивидуальная. Каждому студенту 

необходимо отработать 4 часа консультирования в стиле коучинг (с одним или разными 

клиентами). 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

 
№  Модули и темы Виды СРС 

Н
ед

е
л

я
 

се
м

ес
т
р

а
 

О
б

ъ
ем

 ч
а

со
в

 

обязательные дополнительные 

1. Основные понятия курса ответы на 

семинаре 

Работа с 

литературой 

1-2 4 

2. Цель и задачи 

консультирования в стиле 

коучинг.  

ответы на 

семинаре 

Работа с 

литературой 

3 4 

3. Современные школы 

коучинга, история развития 

ответы на 

семинаре 

 3 4 

4. Основные «инструменты» 

коучинга.  

ответы на 

семинаре 

Работа с 

литературой 

4-5 4 



11 

 

 

5. Этапы коуч-сессии.  ответы на 

семинаре, 

лабораторная 

работа  

Работа с 

литературой 

6-7 4 

6. Раскрытие потенциала 

клиента.  

Лабораторная 

работа  

 8-9 4 

7. Коучинг для команд и 

организаций. Работа с 

потенциалом команд. 

ответы на 

семинаре 

Работа с 

литературой 

10-11 4 

8. Организация эффективной 

коммуникации в процессе 

коуч-сессии.  

Лабораторная 

работа  

Работа с 

литературой 

12-13 2 

9. Интеграция коучинговых 

технологий разных школ 

коучинга и навыков 

профессионального коуча. 

лабораторная 

работа  

Работа с 

литературой 

14-17 4 

 Всего    36 

 

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):  

 

ОК-2 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
 этическую ответственность за принятые решения 

Б1.Б.12 Теория и практика консультативного процесса (1 семестр) 

Б1.В.ОД.3 Консультирование по вопросам безопасности (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 Консультирование в стиле коучинг (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.1 Экспресс-психологическая помощь в кризисных ситуациях (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.1 Тренинг личностного роста (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.2 Тренинг коммуникативных навыков (1 семестр) 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Б1.Б.2 Планирование теоретического и эмпирического исследования (1 семестр) 

Б1.Б.7 Современные тенденции в психологии личности (3 семестр) 

Б1.Б.9 Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.1 Проблема человека в культурологи (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.2 Мифы и обряды в истории культуры (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.1 Психотехники построения жизненного пути (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 Консультирование в стиле коучинг (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.1 Тренинг личностного роста (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.2 Тренинг коммуникативных навыков (1 семестр) 

ПК-7 
способность разрабатывать и использовать инновационные психологические  
технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики 

Б1.Б.8 Инновационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога (1 семестр) 

Б1.В.ОД.4 Индивидуальное консультирование (3 семестр) 

Б1.В.ОД.5 Групповое консультирование (3 семестр) 

Б1.В.ОД.6 Профориентационное консультирование (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.1 Психотехники построения жизненного пути (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.2 Психотерапия зависимостей (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 Консультирование в стиле коучинг (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Психотерапия детей и подростков (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 Семейное консультирование (3 семестр) 
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Б1.В.ДВ.8.1 Экспресс-психологическая помощь в кризисных ситуациях (3 семестр) 

Б2.П.3 Производственная практика (3 семестр) 

ПК-10 
способность к решению управленческих задач в условиях реально действующих производственных структур с учетом 
организационно-правовых основ профессиональной деятельности 

Б1.В.ОД.2 Организационное консультирование (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.1 Отрасли психологии, психологической практики и психологической службы (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 Консультирование в стиле коучинг (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

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, 

семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  Базовый Повышенный 

ОК-

2 

Знает: имеет 

представления о 

социальных и 

этических нормах 

общества.  Знает 

возможные 

последствия своих 

действий и 

решений. 

Знает: 

общее представление 

о применении 

социальных и 

этических норм 

общества.  Знает 

возможные 

последствия своих 

действий и решений. 

Знает: 

 имеет глубокие 

знания о применении 

социальных и 

этических норм 

общества.  Знает 

возможные 

последствия своих 

действий и решений. 

практические 

занятия 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

Умеет:  
способен при 

дополнительной 

консультации 

осознать возможные 

последствия своих 

действий и 

решений. 

Умеет: 
самостоятельно 

осознавать возможные 

последствия своих 

действий и решений. 

Умеет: проявляет 

полное понимание о 

социальных и 

этических нормах 

общества.  Знает 

возможные 

последствия своих 

действий и решений. 

лабораторные Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

Владеет: 

общими навыками 

действий в 

нестандартных 

ситуациях 

Владеет: навыками и 

приемами действий в 

нестандартных 

ситуациях 

Владеет: 

 готов действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

практические 

занятия 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

ОК-

3 
Знает: 

имеет 

представление об 

основах 

самоменджмента, 

основных методах и 

способах 

саморазвития 

Знает: 

общее представление 

об основах 

самоменджмента, 

основных методах и 

способах 

саморазвития. 

Знает: 

имеет глубокие 

знания о об основах 

самоменджмента, 

основных методах и 

способах 

саморазвития. 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

Умеет: 

способен при 

дополнительной 

консультации  

Умеет: 

самостоятельно 

создавать программы 

самоменджмента с 

Умеет: 

проявляет полное 

понимание при 

составлении 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны
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создавать 

программу 

самоменджмента 

использованием 

основных методов и 

способов 

саморазвития. 

 

программы 

самоменджмента с 

использованием 

основных методов и 

способов 

саморазвития. 

м работам; 

устный опрос 

Владеет: 

общими навыками  

создания 

программы 

самоменджмента 

Владеет: 

навыками и 

приемами создания 

программ 

самоменджмента с 

использованием 

основных методов и 

способов 

саморазвития 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками и 

технологиями 

создания программ 

самоменджмента с 

использованием 

основных методов и 

способов 

саморазвития. 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос  

ПК-

7 
Знает: 

 имеет 

представления об 

инновационных 

 психологических 

технологиях для 

решения новых 

задач в различных  

областях 

профессиональной 

практики 

Знает: имеет 

устойчивые 

представления об 

инновационных 

 психологических 

технологиях для 

решения новых задач 

в различных  

областях 

профессиональной 

практики 

Знает: имеет 

глубокие знания об 

инновационных 

 психологических 

технологиях для 

решения новых задач 

в различных  

областях 

профессиональной 

практики 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос  

Умеет: способен 

при 

дополнительной 

консультации  

использовать 

инновационные 

 психологические 

технологии для 

решения новых 

задач в различных  

областях 

профессиональной 

практики 

Умеет: 
самостоятельно 

использовать 

инновационные 

 психологические 

технологии для 

решения новых задач 

в различных  

областях 

профессиональной 

практики 

Умеет: проявляет 

полное понимание 

использования 

инновационных 

психологических 

технологий для 

решения новых задач 

в различных  

областях 

профессиональной 

практики 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос  

Владеет: общими 

навыками  

использования 

инновационных 

 психологических 

технологий для 

решения новых 

задач в различных  

областях 

профессиональной 

практики 

Владеет: навыками и 

приемами 

использования 

инновационных 

 психологических 

технологий для 

решения новых задач 

в различных  

областях 

профессиональной 

практики 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками 

использования 

инновационных 

 психологических 

технологий для 

решения новых задач 

в различных  

областях 

профессиональной 

практики 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос  

ПК-

10 

Знает: имеет общие 

представления о 

методах решения 

управленческих 

задач.  

Знает: представления 

о методах решения 

управленческих задач. 

Знает специфику 

работы 

производственных 

структур. 

Знает: Имеет 

глубокие знания о 

методах решения 

управленческих задач. 

Знает специфику 

работы 

производственных 

структур. 

лабораторные Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 
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Умеет: 

Способен при 

дополнительной 

консультации 

решать 

управленческие 

задачи в условиях 

реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности, 

опираясь на опыт 

сотрудников. 

Умеет: 

Самостоятельно 

решает 

управленческие 

задачи в условиях 

реально действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности, 

опираясь на опыт 

сотрудников. 

 

Проявляет полное 

понимание при  

решении 

управленческих задач 

в условиях реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности, 

опираясь на опыт 

сотрудников. 

 

лабораторные Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

Владеет: 

Общими навыками 

решения 

управленческих 

задач 

 

Владеет: 

Навыками и 

приемами решения 

управленческих задач. 

 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками и приемами 

решения 

управленческих задач 

 

лабораторные Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

 

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. Задачи коуча на этапе организации встречи, контракта. 

1. Этапы-шаги работы с клиентом. 

2. Техника постановки цели. 

3. Работа со стратегиями клиента. 

4. Работа с ценностями и убеждениями. 

5. Работа с идентичностью клиента.  

6. Использование метафор. 

7. Завершение работы с клиентом. Сборка результатов. 

8. Техника «Колесо». 

9. Метод шкалирования в работе коуча. 

10. Коммуникативные технологии в работе коуча. 

11. Особенности группового коучинга. 

12. Особенности семейного коучинга. 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Вопросы к зачету. Итоговая зачетная работа. Задание: Разработать программу 

работы с клиентом. Провести коуч-сесссии, проанализировать свою работу и написать 

отчет и защитить в группе. 

 

10. Образовательные технологии. 
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Современные формы занятий: 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 

(модуля).  

11.1. Основная литература: 

1. Линде, Н. Д. Психологическое консультирование: Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Д. Линде. - М.: Аспект Пресс, 2009. - 256 

с. - 978-5-7567-0529-4. Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104545 (27.01.2016). 

2. Харгроув Р., Рено М. Ваш коуч. Помощь в решении самых запутанных 

проблем в управлении, бизнесе и карьере. Переводчик: Воронков С.А. [Электронный 

ресурс]: Харгроув Р., Рено М.–  Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2005, 268с.  – Режим доступа:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57462 (7.02.2016). 

 

11.2 Дополнительная литература 

1. Аткинсон М, Чойс Р.Т. Наука и Искусство коучинга: Внутренняя 

динамика коучинга». – Киев: Companion Group, 2009. 

2. Аткинсон М, Чойс Р.Т. «Наука и Искусство коучинга: Пошаговая система 

коучинга». – Киев: Companion Group, 2009. 

3. Вильямс П., Дейвис Д. Лайф коучинг – новая профессия для 

психотерапевтов. Как перейти от психотерапии к коучингу. – М.: МА КУБ, 2007. 

 

4. Дресвянников В. А. , Блинов А. О. Управленческое консультирование. 

Учебник для магистров. М.: Дашков и Ко, 2014. [Электронный ресурс]: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135375&sr=1 (7.02.2016). 

5. Завьялова Е.К. Психология достижения успеха: введение в коучинг..- 

СПб,Лань, 2010.  

6. Харгроув Р., Рено М. Ваш коуч. Помощь в решении самых запутанных 

проблем в управлении, бизнесе и карьере. Переводчик: Воронков С.А. [Электронный 

ресурс]: Харгроув Р., Рено М.–  Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2005, 268с.–Режим доступа:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57462 (2.2.16). 

7. Шекшня С Как эффективно управлять свободными людьми: Коучинг.3-е 

издание [Электронный ресурс]:Альпина Паблишер, 2012,206 с.  

 

 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). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104545
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8752
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57462
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8752
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57462
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=8752
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57462
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8752
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57462
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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Мультимедийное оборудование.  

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков в области социально-психологического развития и обучения персонала  в 

соответствии с современными профессиональными психологическими 

представлениями. Приобретение таких знаний составляет важное условие для 

квалифицированного решения специалистом по управлению персоналом широкого 

спектра профессиональных задач. 

Цель практических и лабораторных занятий – развитие компетенций, а также 

интеллектуального и личностного потенциала студентов. 

На семинарских занятиях студенты учатся практическому анализу и разработке 

различных способов проведения коучинговой работы на примере реальных запросов.  

В рамках практических и лабораторных занятий студенты должны овладеть 

следующими навыками и умениями: 

 алгоритмом  действий в нестандартных ситуациях 

 методами составления программы самоменджмента с использованием 

основных методов и способов саморазвития 

 методами использования инновационных психологических технологий 

для решения новых задач в различных областях профессиональной практики 

 методами использования инновационных  психологических технологий 

для решения новых задач в различных областях профессиональной практики 

 алгоритмом решении управленческих задач в условиях реально 

действующих производственных структур с учетом организационно-правовых основ 

профессиональной деятельности, опираясь на опыт сотрудников 

 алгоритмом  решения управленческих задач. 

 

 


