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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

(цель, планируемые результаты обучения) 

 

 Нормативные правовые основания разработки программы. 

 Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 

 Перечень документов, с учетом которых создана программа: 

1. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствия профессиональных стандартов (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015г. №ДЛ-1/05); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 37.03.01 Психология (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 29.07.2020 № 839). 

3. Профессиональный стандарт "Психолог в социальной сфере" (утв. Приказом 

Минтруда России от 18.11.2013 № 682н). 

 

 1.1. Категория обучающихся. 

 К освоению программы допускаются лица: 

 Имеющие/получающие образование из перечня ВО.  Обязательно с 

дополнительным образованием в сфере коучинга, подтвержденным документами (диплом, 

сертификат, удостоверение, свидетельство). 

 

 1.2. Форма обучения - заочная. 

 Программа реализуется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 1.3. Цель реализации программы и планируемые результаты обучения. 

 Цель: формирование новых профессиональных компетенций обучающегося в 

сфере бизнес-коучинга: результативных технологий работы с отдельными сотрудниками, 

командами и организациями. 

 

 Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 

 Выпускник готовится к выполнению следующего вида деятельности: 

1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных возрастов и 

социальных групп (А/7). 

 

 Присваиваемая квалификация: БИЗНЕС-КОУЧ. 

 

 Планируемые результаты обучения. 

 Результатами освоения обучающимися программы являются приобретенные 

выпускником компетенции, выраженные в способности применять полученные знания и 

умения при решении профессиональных задач. 

 

 Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы: 

 



 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 1. Отечественная и 

зарубежная 

социальная 

психология 

(современные 

направления, 

актуальные 

проблемы, методы 

работы). 

З 2. Психология 

малых групп (виды, 

взаимоотношения в 

малых группах, 

давление в группе). 

З 3. Проблемы 

социализации 

(концепции, 

подходы, признаки 

нарушений 

социализации, 

последствия, виды 

помощи). 

З 4. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

др.). 

З 5. Основы 

психологического 

консультирования 

(виды, формы, 

методы). 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Организовывать 

психологическое 

сопровождение 

клиентов, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

У 3. Разрабатывать 

программы 

индивидуальной 

работы с клиентами 

с учетом конкретных 

профессиональных 

задач. 

У 4. Разрабатывать 

программы 

групповой работы 

по психологической 

поддержке клиентов. 

 

ПО 1. Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов. 

ПО 2. Проведение 

психологических 

тренингов по 

формированию и 

развитию у клиентов 

качеств, 

необходимых для 

самостоятельной 

жизни и 

социализации. 

 



 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен осуществлять 

научное исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии. 

ОПК 2 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

ОПК 3 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен выполнять 

организационную и 

техническую работу в 

реализации конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 1.4. Общая трудоемкость программы. 

 Общая трудоемкость освоения программы дополнительного профессионального 

образования составляет 330 академических часов за весь период обучения.  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(учебный план, календарный учебный график) 

 

 2.1. Учебный план программы, реализуемой с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Общая 

трудоемкос

ть, в акад. 

час. 

Работа обучающегося в 

СДО, в акад. час. Формы 

промежу-

точной и 

итоговой 

аттестации 

(ДЗ, З) 1 

Лекции 

Практи-

ческие 

занятия и 

тести-

рование 

1. Основы бизнес-коучинга. Достижение целей бизнеса 60 20 40 ДЗ 

2. 
Формирование коучингового мышления в организации. 

Коуч-менеджмент 
50 15 35 ДЗ 

3. 
Agile-коучинг и Scrum-мастерство. Фасилитация 

команд 
60 20 40 ДЗ 

4. Executive-коучинг. Коучинг первых лиц 50 15 35 ДЗ 

5. Практикум по организации и проведению коуч-сессий 100 20 80 ДЗ 

Итоговая аттестация 10 

Итоговый 

междисцип

линарный 

экзамен 

ИТОГО 330 

1 ДЗ – дифференцированный зачет. З - зачет. 

 

 2.2. Календарный учебный график. 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Общая 

трудоем 

кость, в 

акад. час. 

Учебные 

недели 2 

1. Основы бизнес-коучинга. Достижение целей бизнеса 60 1-2 

2. Формирование коучингового мышления в организации. Коуч-менеджмент 50 3-4 

3. Agile-коучинг и Scrum-мастерство. Фасилитация команд 60 5-6 

4. Executive-коучинг. Коучинг первых лиц 50 7-8 

5. Практикум по организации и проведению коуч-сессий 100 9-12 

Итоговая аттестация 10 13 

2 Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию. 

 

 2.3. Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении № 1. 

 2.4. Программа Итоговой аттестации представлена в Приложении № 2. 

 2.5. Оценочные материалы представлены в Приложении № 3.  



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 3.1 Материально-технические условия реализации программы. 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Институт прикладной психологии в социальной сфере" (далее – 

Образовательная организация) располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию образовательной программы и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

 3.2. Требования к материально-техническим условиям со стороны 

обучающегося (потребителя образовательной услуги). 

 Рекомендуемая конфигурация компьютера: 

1. Разрешение экрана от 1280х1024. 

2. Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2. 

3. 512 Мб оперативной памяти. 

4. 200 Мб свободного дискового пространства. 

5. Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 

15, Safari 5, Internet Explorer 8 или более новый). 

 

 3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

 Образовательная организация обеспечена электронными учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) 

программы. Образовательная организация также имеет доступ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР). 

 При реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в Образовательной организации созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя: 

1. Электронные информационные ресурсы. 

2. Электронные образовательные ресурсы. 

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. 

 Данная среда способствует освоению обучающимися программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

 

 Электронная информационно-образовательная среда Образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности: 

1. Планирование образовательного процесса. 

2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса. 

3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы. 

4. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

5. Проведение мониторинга успеваемости обучающихся. 

 

 Содержание учебных дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов 

представлено в учебно-методических ресурсах, размещенных в электронной 

информационно-образовательной среде Образовательной организации. 

 

 Учебно-методическая литература представлена в виде электронных 

информационных и образовательных ресурсов в библиотеках и в системе дистанционного 



обучения. Образовательная организация имеет удаленный доступ к электронным 

каталогам и полнотекстовым базам: 

 

1. http://www.lomonosov.online/ – электронная научно-образовательная библиотека 

«Современные образовательные технологии в социальной сфере»; 

2. http://www.biblioclub.ru/ – университетская библиотека, ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». 

 

 3.4. Кадровое обеспечение программы. 

 Реализация программы профессиональной переподготовки обеспечивается 

педагогическими работниками, требование к квалификации которых регулируется 

законодательством Российской Федерации в сфере образования и труда.  



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(формы аттестации, контроля, оценочные материалы и иные компоненты) 

 

 4.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 В процессе обучения используется тестирование как форма текущего контроля 

успеваемости. 

 Формой промежуточной аттестации по дисциплинам программы является зачет 

или дифференцированный зачет. Для получения положительной отметки по 

промежуточной аттестации обучающийся должен набрать определенное количество 

баллов согласно системе оценивания. 

 Промежуточная аттестация включает в себя прохождение тестирования и 

выполнение практического задания. Промежуточная аттестация входит в период (время 

изучения) учебного модуля и проводится в форме, указанной в учебном плане. Время, 

отводимое на промежуточную аттестацию, заложено в каждом модуле программы 

(столбец практические занятия и тестирование). 

 Вариант оценочных материалов представлен в Приложении №3. 

 

 Системы оценивания. 

 По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по стобалльной, 

двухбалльной и (или) четырехбалльной системам оценивания. 

 

 Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов  

по стобалльной системе 

Отметка 

по двухбалльной системе 

Отметка 

по четырехбалльной системе 

81-100 «зачтено» «отлично» 

61-80 «зачтено» «хорошо» 

51-60 «зачтено» «удовлетворительно» 

менее 51 «не зачтено» «неудовлетворительно» 

 

 Оценка результатов освоения обучающимся образовательной программы или ее 

части осуществляется в соответствии со следующими критериями: 

 отметка «зачтено» ставится обучающемуся, успешно освоившему учебную 

дисциплину и не имеющему задолженностей по результатам текущего контроля 

успеваемости; 

 отметка «не зачтено» ставится обучающемуся, имеющему задолженности по 

результатам текущего контроля успеваемости по дисциплине; 

 отметка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

материал раздела образовательной программы, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач; 

 отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), предусмотренных 

программой, допустившему несущественные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий; 

 отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ; 



 отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части материала раздела образовательной программы, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы; обучающемуся, который 

после начала промежуточной аттестации отказался ее проходить. 

 

 4.2. Итоговая аттестация. 

 Итоговая аттестация обучающихся по программе профессиональной 

переподготовки является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме итогового 

междисциплинарного экзамена (Приложение №2). 

 Итоговая аттестация предназначена для определения общих и специальных 

(профессиональных) компетенций обучающихся, определяющих подготовленность к 

решению профессиональных задач, установленных образовательной программой. 

 

 Критерии оценки результатов освоения образовательных программ. 

 По результатам итоговой аттестации выставляются отметки по стобалльной 

системе и четырехбалльной. 

 

 Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов  

по стобалльной системе 

Отметка 

по четырехбалльной системе 

81-100 «отлично» 

61-80 «хорошо» 

51-60 «удовлетворительно» 

менее 51 «неудовлетворительно» 

 

 Оценка результатов освоения программы осуществляется в соответствии со 

следующими критериями: 

 отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных программой; допустившему серьезные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий; 

 отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных программой; сформированность не в полной мере новых компетенций и 

профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности; 

 отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), предусмотренных 

программой, допустившему несущественные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий; 

 отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), всестороннее и 

глубокое изучение литературы.  
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профессиональной программе 

профессиональной переподготовки 

«Бизнес-коучинг: результативные 

технологии работы с отдельными 

сотрудниками, командами и 

организациями» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

  



Рабочая программа дисциплины 

«Основы бизнес-коучинга. Достижение целей бизнеса» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

воросах основ бизнес-коучинга; достижений целей бизнеса. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 1. Отечественная и 

зарубежная 

социальная 

психология 

(современные 

направления, 

актуальные 

проблемы, методы 

работы). 

З 2. Психология 

малых групп (виды, 

взаимоотношения в 

малых группах, 

давление в группе). 

З 4. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

др.). 

З 5. Основы 

психологического 

консультирования 

(виды, формы, 

методы). 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Организовывать 

психологическое 

сопровождение 

клиентов, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

ПО 1. Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов. 

ПО 2. Проведение 

психологических 

тренингов по 

формированию и 

развитию у клиентов 

качеств, 

необходимых для 

самостоятельной 

жизни и 

социализации. 

 



 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен осуществлять 

научное исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Основы бизнес-коучинга. Достижение целей 

бизнеса» составляет 60 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Понятие бизнес коучинга 

1. Понятие бизнес-коучинга 6 2 4 

2. Место бизнес-коучинга в системе психологических услуг 6 2 4 

3. 
Коучинг в управлении организацией: виды бизнес-

коучинга 
7 2 5 

ВСЕГО 19 6 13 

Модуль II. Задачи и цели бизнес-коучинга 

1. 
Цели организации и потребности в применении 

методологии бизнес-коучинга 
6 2 4 

2. 
Организационное развитие и диагностика компании: роль 

коуча 
6 2 4 

3. 
Бизнес-коучинг для определения стратегических 

результатов бизнеса 
8 3 5 

ВСЕГО 20 7 13 

Модуль III. Юридические аспекты предоставления коучинговых услуг для бизнеса 

1. 

Юридические риски коуча. Распределение ответственности 

коуча, заказчика и клиентов в процедуре бизнес-коучинга в 

организации 

6 2 4 

2. Защита интеллектуальных прав коуча 7 2 5 



3. Нормы профессиональной этики бизнес коуча 8 3 5 

ВСЕГО 21 7 14 

ИТОГО 60 20 40 

 

 Форма промежуточной аттестации: диф. зачет. 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Понятие бизнес коучинга. 

 Тема 1. Понятие бизнес-коучинга. Понятие бизнес-коучинга. Цели и задачи бизнес-

коучинга. Применение бизнес-коучинга в различных видах профессиональной 

деятельности. Типы бизнес-коучинга, понятия и цели корпоративного коучинга и 

коучинга руководителей. Эффективность бизнес-коучинга. Качества необходимые 

профессиональному бизнес-коучу. 

 Тема 2. Место бизнес-коучинга в системе психологических услуг. Бизнес-коучинг 

как профессиональная услуга. Бизнес-коучинг как профессия. Бизнес-коучинг как 

психологическая услуга. 

 Тема 3. Коучинг в управлении организацией: виды бизнес-коучинга. 

Корпоративный коучинг в организации. Современная классификация корпоративного 

коучинга. Коучинг руководителей. Коучинг бизнес-процессов. 

 Модуль II. Задачи и цели бизнес-коучинга. 

 Тема 1. Цели организации и потребности в применении методологии бизнес-

коучинга. Понятие целей организации в теории управления. Коучинговые методы работы 

с целями для организаций. Цели команды, руководителя и собственника бизнеса. 

 Тема 2. Организационное развитие и диагностика компании: роль коуча. Понятие 

организационного развития. Модели организационного развития. Понятие диагностики 

организации. Системно -интегративный коучинг. 

 Тема 3. Бизнес-коучинг для определения стратегических результатов бизнеса. 

Понятие стратегии и стратегического менеджмента. Этапы развития стратегического 

менеджмента. Стратегическое управление. Разработка стратегического видения. 

Стратегический коучинг. 

 Модуль III. Юридические аспекты предоставления коучинговых услуг для бизнеса. 

 Тема 1. Юридические риски коуча. Распределение ответственности коуча, 

заказчика и клиентов в процедуре бизнес-коучинга в организации. Правовой характер 

услуг бизнес-коучинга. Грамотное оформление правовых отношений с юридическими 

лицами и индивидуальными клиентами. Виды юридических рисков коуча. 

 Тема 2. Защита интеллектуальных прав коуча. Понятие и виды интеллектуальных 

прав. Виды объектов интеллектуальных прав. Некоторые способы защиты 

интеллектуальных прав в интернет пространстве. 

 Тема 3. Нормы профессиональной этики бизнес коуча. Нормы профессиональной 

этики (обзор норм коучинговых ассоциаций). Соблюдение этики во взаимоотношениях с 

бизнес партнерами. Этика коуча в работе с сотрудниками компании при учете задач 

собственников бизнеса. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ Темы практических занятий Практические задания 



модуля 

1. 1. Понятие бизнес-коучинга. 

2. Место бизнес-коучинга в системе 

психологических услуг. 

3. Коучинг в управлении 

организацией: виды бизнес-коучинга. 

Выполнение задания на отработку 

умения определять отличия бизнес-

коучинга от других видов коучинга и 

психологического консультирования 

 

2. 1. Цели организации и потребности в 

применении методологии бизнес-

коучинга. 

2. Организационное развитие и 

диагностика компании: роль коуча. 

3. Бизнес-коучинг для определения 

стратегических результатов бизнеса. 

Решение кейса на внедрение 

интегрального подхода к управлению 

организации 

 

3. 1. Юридические риски коуча. 

Распределение ответственности коуча, 

заказчика и клиентов в процедуре 

бизнес-коучинга в организации. 

2. Защита интеллектуальных прав 

коуча. 

3. Нормы профессиональной этики 

бизнес коуча. 

Формулирование запроса на бизнес-

коучинг с детальным описанием объема 

работ и подготовкой технического 

задания 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Райкова, А.Ю. Основы бизнес-коучинга. Достижение целей бизнеса (ИПП) / А.Ю. 

Райкова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 

2021. - [Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=24187 

 

 Дополнительная литература. 

1. Савкин А. Д., Данилова М. А.. Коучинг по-русски : от смелости желать к смелости быть 

[Электронный ресурс] / М.:Проспект,2016. -176с. - 978-5-392-20321-5. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443862 

2. Теория и практика коучинга: учебное пособие (курс лекций) : [16+] / авт.-сост. И.В. 

Белашева, Д.А. Ершова, С.В. Нищитенко ; Северо-Кавказский федеральный университет. 

– Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 172 с.. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596411 

3. Шекшня С.. Как эффективно управлять свободными людьми : коучинг [Электронный 

ресурс] / М.:Альпина Паблишерз,2016. -206с. - 978-5-9614-2233-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279494  



Рабочая программа дисциплины 

«Формирование коучингового мышления в организации. Коуч-менеджмент» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах формирования коучингового мышления в организации и коуч-менеджмента. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 1. Отечественная и 

зарубежная 

социальная 

психология 

(современные 

направления, 

актуальные 

проблемы, методы 

работы). 

З 4. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

др.). 

З 5. Основы 

психологического 

консультирования 

(виды, формы, 

методы). 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Организовывать 

психологическое 

сопровождение 

клиентов, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

У 4. Разрабатывать 

программы 

групповой работы 

по психологической 

поддержке клиентов. 

ПО 1. Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов. 

ПО 2. Проведение 

психологических 

тренингов по 

формированию и 

развитию у клиентов 

качеств, 

необходимых для 

самостоятельной 

жизни и 

социализации. 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 3 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен выполнять 

организационную и 

техническую работу в 



реализации конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Формирование коучингового мышления в 

организации. Коуч-менеджмент» составляет 50 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Понятие бизнес-коучинга 

1. Понятие коуч-менеджмента в организации 4 1 3 

2. Коучинг в управлении: коучинг VS менеджмент 6 2 4 

3. Внедрение в организации коучинговой культуры 6 2 4 

ВСЕГО 16 5 11 

Модуль II. Коучинговые методы во внедрении коуч-менеджмента 

1. Психологические механизмы в работе бизнес-коуча 5 1 4 

2. 
Концептуальные основы внедрения коучинговой культуры 

в организации 
6 2 4 

3. Коучинговые компетенции лидеров изменений 6 2 4 

ВСЕГО 17 5 12 

Модуль III. Инструменты коуч-менеджмента 

1. 
Коучинг достижения целей: как ставить цели и достигать 

их 
8 2 6 

2. 
Корпоративный коучинг: инструменты принятия решений, 

мотивации сотрудников и командной работы 
9 3 6 

ВСЕГО 17 5 12 

ИТОГО 50 15 35 



 

 Форма промежуточной аттестации: диф. зачет. 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Понятие бизнес-коучинга. 

 Тема 1. Понятие коуч-менеджмента в организации. Раскрытие потенциала 

сотрудников. Сферы применения бизнес-коучинга в работе с персоналом. Коучинговый 

стиль управления. Понятие коуч-менеджмента. 

 Тема 2. Коучинг в управлении: коучинг VS менеджмент. Коучинг в управлении. 

Управление в стиле коучинг. Результаты бизнес-коучинга для организации. 

 Тема 3. Внедрение в организации коучинговой культуры. Внедрение в организации 

коучинговой культуры. Основные этапы внедрения коучинговой культуры в организации. 

 Модуль II. Коучинговые методы во внедрении коуч-менеджмента. 

 Тема 1. Психологические механизмы в работе бизнес-коуча. Психологические 

механизмы: проекция и перенос. Фильтры восприятия. Манипуляции. Упражнения и 

инструкции для групповой работы: «Раздражающие качества» и «Постановка задачи 

подчиненному». 

 Тема 2. Концептуальные основы внедрения коучинговой культуры в организации. 

Концепция перехода к коучинговой культуре управления персоналом в организации. 

Организационное развитие и диагностика компании: роль коуча. Коучинг лидеров. 

 Тема 3. Коучинговые компетенции лидеров изменений. Актуальные компетенции 

коуч-менеджера в VUCA-мире. Работа коуча: значение сильных вопросов для раскрытия 

способностей сотрудников. 

 Модуль III. Инструменты коуч-менеджмента. 

 Тема 1. Коучинг достижения целей: как ставить цели и достигать их. Коучинг 

достижения целей: как ставить цели и достигать их. Инструменты оценки целей: SMART. 

Пирамида логических уровней Роберта Дилтса. 

 Тема 2. Корпоративный коучинг: инструменты принятия решений, мотивации 

сотрудников и командной работы. Инструменты, применяемыми для коучинга отдельных 

сотрудников и команд. Особенности командного коучинга. Квадрат Декарта; Диаграмма 

Исикавы; эффективные вопросы сотрудникам. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Понятие коуч-менеджмента в 

организации. 

2. Коучинг в управлении: коучинг VS 

менеджмент. 

3. Внедрение в организации 

коучинговой культуры. 

Проведение анализа модели процесса 

индивидуального коучинга 

 

2. 1. Психологические механизмы в 

работе бизнес-коуча. 

Решение кейса по управленческой 

задаче с применением методики SMART 



2. Концептуальные основы внедрения 

коучинговой культуры в организации. 

3. Коучинговые компетенции лидеров 

изменений. 

 

3. 1. Коучинг достижения целей: как 

ставить цели и достигать их. 

2. Корпоративный коучинг: 

инструменты принятия решений, 

мотивации сотрудников и командной 

работы. 

Проведение оценки целей руководства 

компании с использованием методики 

SMART и последующим заполнением 

таблицы по результатам анализа 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Райкова, А.Ю. Формирование коучингового мышления в организации. Коуч-

менеджмент (ИПП) / А.Ю. Райкова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 

технологии в социальной среде», 2021. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=24189 

 

 Дополнительная литература. 

1. Савкин А. Д., Данилова М. А.. Коучинг по-русски : от смелости желать к смелости быть 

[Электронный ресурс] / М.:Проспект,2016. -176с. - 978-5-392-20321-5. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443862 

2. Теория и практика коучинга: учебное пособие (курс лекций) : [16+] / авт.-сост. И.В. 

Белашева, Д.А. Ершова, С.В. Нищитенко ; Северо-Кавказский федеральный университет. 

– Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 172 с.. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596411 

3. Шекшня С.. Как эффективно управлять свободными людьми : коучинг [Электронный 

ресурс] / М.:Альпина Паблишерз,2016. -206с. - 978-5-9614-2233-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279494  



Рабочая программа дисциплины 

«Agile-коучинг и Scrum-мастерство. Фасилитация команд» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формироваание системы знаний в вопросах Аgile-

коучинга и Scrum-мастерства; фасилитации команд. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 1. Отечественная и 

зарубежная 

социальная 

психология 

(современные 

направления, 

актуальные 

проблемы, методы 

работы). 

З 2. Психология 

малых групп (виды, 

взаимоотношения в 

малых группах, 

давление в группе). 

З 3. Проблемы 

социализации 

(концепции, 

подходы, признаки 

нарушений 

социализации, 

последствия, виды 

помощи). 

З 4. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Организовывать 

психологическое 

сопровождение 

клиентов, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

У 3. Разрабатывать 

программы 

индивидуальной 

работы с клиентами 

с учетом конкретных 

профессиональных 

задач. 

У 4. Разрабатывать 

программы 

групповой работы 

по психологической 

поддержке клиентов. 

ПО 1. Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов. 

ПО 2. Проведение 

психологических 

тренингов по 

формированию и 

развитию у клиентов 

качеств, 

необходимых для 

самостоятельной 

жизни и 

социализации. 



др.). 

З 5. Основы 

психологического 

консультирования 

(виды, формы, 

методы). 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 2 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Agile-коучинг и Scrum-мастерство. 

Фасилитация команд» составляет 60 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Введение в Agile: история и культура Agile 

1. 
Ретроспектива Agile: предвестники эры Agile – 

управленческие принципы Деминга и Тойоты 
6 2 4 

2. 
Основы Agile: принципы управления и культура 

взаимодействия 
6 2 4 

3. 
Agile в организации: компетенции и функции Agile-коуча, 

переход на Agile, практика применения Agile 
7 2 5 



ВСЕГО 19 6 13 

Модуль II. Методы управления и инструменты Agile 

1. 
Коучинг в интересах организации. Инструменты бизнес-

коучинга 
3 1 2 

2. 
Управление проектами с фиксированными дедлайнами в 

Scrum 
3 1 2 

3. Планирование работы в Scrum 4 1 3 

4. Управление проектами по методу Kanban 5 2 3 

5. 
Виртуальные доски как инструмент эффективной 

командной работы 
5 2 3 

ВСЕГО 20 7 13 

Модуль III. Командообразование, командная работа и коучинговый подход в управлении и развитии 

человеческого потенциала 

1. Модель, принципы и культура построения команды мечты 4 1 3 

2. 
Организация командной работы, формирование 

сбалансированных команд и их фасилитация 
5 2 3 

3. 
Модель Фишера и преодоление конфликтов в Agile-

командах 
6 2 4 

4. 
Agile-коучинг и ситуационное лидерство как стратегия 

развития человеческого потенциала в организации 
6 2 4 

ВСЕГО 21 7 14 

ИТОГО 60 20 40 

 

 Форма промежуточной аттестации: диф. зачет. 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Введение в Agile: история и культура Agile. 

 Тема 1. Ретроспектива Agile: предвестники эры Agile – управленческие принципы 

Деминга и Тойоты. История зарождения Agile и управленческих принципов его 

предшественников, знание которых расширит понимание принципов Agile в контексте 

корпоративного управления и бизнес-коучинга. 

 Тема 2. Основы Agile: принципы управления и культура взаимодействия. 

Манифест Agile, его основные ценности и принципы организации рабочего процесса по 

Agile. Культура, основанная на принципах Agile, её создание в организации. Выгоды 

применения Agile для сотрудников, так и для организации в целом. 

 Тема 3. Agile в организации: компетенции и функции Agile-коуча, переход на Agile, 

практика применения Agile. Функционал Agile-коуча, особенности его работы и его роль в 

организации. Определение степени готовности организации к переходу на Agile. 

Пошаговый план перехода на Agile. Применение управленческих принципов Agile в 

рамках коучинговой модели управления. 

 Модуль II. Методы управления и инструменты Agile. 

 Тема 1. Коучинг в интересах организации. Инструменты бизнес-коучинга. бизнес-

коучинг (коучинг в интересах заказчика) отличается от индивидуального и командного 

коучинга; ознакомиться с типовыми примерами запросов на бизнес-коучинг; разобрать 



методы недирективной трансформации организации с помощью коучинговых подходов; 

научиться пользоваться ментальными картами как инструментом визуализации мышления 

в индивидуальной и командной работе. 

 Тема 2. Управление проектами с фиксированными дедлайнами в Scrum. Принципы 

и особенности фреймворка Scrum согласно официальному руководству по Scrum. Главные 

преимущества. Функциональные роли в Scrum и их ценность для организации. Причины, 

по которым внедрённый Scrum не работает. Выстраивание рабочего процесса в Scrum и 

его применение в проектах. Целесообразность применения с учётом специфики этого 

фреймворка. 

 Тема 3. Планирование работы в Scrum. Понятие «Спринт» – ключевое понятие в 

Scrum. Планирование и формирование. Создание пользовательской истории. Оценка 

пользовательских историй, попадающих в Бэклог Спринта в качестве задач. 

 Тема 4. Управление проектами по методу Kanban. Принципы и особенности метода 

Kanban согласно официальному руководству по Kanban. Его главные преимущества. 

Выстраивание рабочего процесса в Kanban, его принципиальные отличия от Scrum и 

целесообразность его применения в проектах с учётом специфики этого метода. 

 Тема 5. Виртуальные доски как инструмент эффективной командной работы. 

Основные инструменты командной работы – виртуальные доски, отличия виртуальных 

досок Scrum и Kanban. Использование их в командной работе. 

 Модуль III. Командообразование, командная работа и коучинговый подход в 

управлении и развитии человеческого потенциала. 

 Тема 1. Модель, принципы и культура построения команды мечты. 

Командообразование: что включает в себя и какие цели оно преследует. Отличие команды 

от группы. Ознакомление с моделью формирования команды по Такману. Вопросы 

развития командной культуры в организации.;Краткая истори тимбилдинга и его 

ценность. Важность создания команды, имеющей общее видение. 

 Тема 2. Организация командной работы, формирование сбалансированных команд 

и их фасилитация. Параметры, которые являются определяющими в «команде мечты». 

Понятие «кроссфункциональная команда». Численность команды, её влияние на её 

продуктивность. Типология 9 командных ролей по Белбину, влияние этих ролей на 

командную работу. Признаки, по которым формируются сбалансированные команды и их 

фасилитация. 

 Тема 3. Модель Фишера и преодоление конфликтов в Agile-командах. Модель 

Фишера, описывающая изменения эмоциональных состояний человека в процессе 

освоения им нового опыта. Определение с помощью этой модели причин токсичности 

членов команды и прогнозирование их поведения. Управление конфликтами, направляя 

их в конструктивное русло, и извлечение из них выгоды для развития команды и 

организации. 

 Тема 4. Agile-коучинг и ситуационное лидерство как стратегия развития 

человеческого потенциала в организации. Формирование гибких бизнес-стратегий, 

основываясь на принципах и ценностях Agile. Ситуационная модель руководства Херси-

Бланшара и использование коучингового подхода в управлении для повышения 

осознанности и развития человеческого потенциала. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 



1. 1. Ретроспектива Agile: предвестники 

эры Agile – управленческие принципы 

Деминга и Тойоты. 

2. Основы Agile: принципы 

управления и культура 

взаимодействия. 

3. Agile в организации: компетенции и 

функции Agile-коуча, переход на 

Agile, практика применения Agile. 

Создание ментальной карты на тему «Я 

– профессиональный Agile-коуч» 

 

2. 1. Коучинг в интересах организации. 

Инструменты бизнес-коучинга. 

2. Управление проектами с 

фиксированными дедлайнами в Scrum. 

3. Планирование работы в Scrum. 

4. Управление проектами по методу 

Kanban. 

5. Виртуальные доски как инструмент 

эффективной командной работы. 

Создание виртуальной Scrum-доски и 

Kanban-доски 

 

3. 1. Модель, принципы и культура 

построения команды мечты. 

2. Организация командной работы, 

формирование сбалансированных 

команд и их фасилитация. 

3. Модель Фишера и преодоление 

конфликтов в Agile-командах. 

4. Agile-коучинг и ситуационное 

лидерство как стратегия развития 

человеческого потенциала в 

организации. 

Определение командных ролей по 

классификации Белбина 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Мингалёв, В.О. Agile-коучинг и Scrum-мастерство. Фасилитация команд (ИПП) / В.О. 

Мингалёв. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 

2021. - [Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=24191 

 

 Дополнительная литература. 



1. Савкин А. Д., Данилова М. А.. Коучинг по-русски : от смелости желать к смелости быть 

[Электронный ресурс] / М.:Проспект,2016. -176с. - 978-5-392-20321-5. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443862 

2. Теория и практика коучинга: учебное пособие (курс лекций) : [16+] / авт.-сост. И.В. 

Белашева, Д.А. Ершова, С.В. Нищитенко ; Северо-Кавказский федеральный университет. 

– Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 172 с.. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596411 

3. Шекшня С.. Как эффективно управлять свободными людьми : коучинг [Электронный 

ресурс] / М.:Альпина Паблишерз,2016. -206с. - 978-5-9614-2233-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279494  



Рабочая программа дисциплины 

«Executive-коучинг. Коучинг первых лиц» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах executive-коучинга; коучинг первых лиц. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 1. Отечественная и 

зарубежная 

социальная 

психология 

(современные 

направления, 

актуальные 

проблемы, методы 

работы). 

З 2. Психология 

малых групп (виды, 

взаимоотношения в 

малых группах, 

давление в группе). 

З 3. Проблемы 

социализации 

(концепции, 

подходы, признаки 

нарушений 

социализации, 

последствия, виды 

помощи). 

З 4. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Организовывать 

психологическое 

сопровождение 

клиентов, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

У 3. Разрабатывать 

программы 

индивидуальной 

работы с клиентами 

с учетом конкретных 

профессиональных 

задач. 

У 4. Разрабатывать 

программы 

групповой работы 

по психологической 

поддержке клиентов. 

ПО 1. Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов. 

ПО 2. Проведение 

психологических 

тренингов по 

формированию и 

развитию у клиентов 

качеств, 

необходимых для 

самостоятельной 

жизни и 

социализации. 



др.). 

З 5. Основы 

психологического 

консультирования 

(виды, формы, 

методы). 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 2 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Executive-коучинг. Коучинг первых лиц» 

составляет 50 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Специфика коучинга первых лиц 

1. Модель компетенций и специфика работы Executive-коуча 4 1 3 

2. 
Типы клиентов Executive-коуча: заглянем в голову первого 

лица 
6 2 4 

3. Карта запросов первых лиц на коучинг 6 2 4 

ВСЕГО 16 5 11 



Модуль II. Особенности работы Executive-коуча с бизнес-запросами первых лиц 

1. Обсуждение проблем компании/бизнеса клиента 4 1 3 

2. 
Анализ проблемного поля. Помощь клиенту в нахождении 

направлений разрешения организационных проблем 
4 1 3 

3. Работа коуча при запросах на развитие бизнеса 4 1 3 

4. 
Запрос на развитие управленческой команды: коучинговые 

решения 
5 2 3 

ВСЕГО 17 5 12 

Модуль III. Особенности работы Executive-коуча с запросами первых лиц на проработку личных компетенций и 

ограничений 

1. Развитие управленческих компетенций клиента 5 1 4 

2. 
Работа Executive-коуча с запросом на эмоциональное 

лидерство 
6 2 4 

3. 
Работа Executive-коуча с запросом на борьбу со стрессом и 

эмоциональным выгоранием руководителя 
6 2 4 

ВСЕГО 17 5 12 

ИТОГО 50 15 35 

 

 Форма промежуточной аттестации: диф. зачет. 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Специфика коучинга первых лиц. 

 Тема 1. Модель компетенций и специфика работы Executive-коуча. 10 компетенций 

Executive-коуча по версии Национальной федерации менторов и коучей - обзор. Сходства 

и отличия в работе Executive-коуча по сравнению с иными специалистами, работающими 

с первыми лицами. Задачи Executive-коуча. Требования к знаниям и опыту Executive-

коуча. 

 Тема 2. Типы клиентов Executive-коуча: заглянем в голову первого лица. 7 типов 

предпринимателей по ведущим ценностям. Альфа-лидеры: восприятие мира и 5 

личностных особенностей первого руководителя. 6 образов организаций в голове 

руководителей. 

 Тема 3. Карта запросов первых лиц на коучинг. 3 заблуждения и 5 ошибочных 

убеждений, из которых рождаются бизнес-запросы первых лиц. Общая карта запросов к 

Executive-коучу. 

 Модуль II. Особенности работы Executive-коуча с бизнес-запросами первых лиц. 

 Тема 1. Обсуждение проблем компании/бизнеса клиента. 6 организационных 

противоречий, лежащих в основе проблем. Понятие организационной проблемы. Виды 

формулировок проблем: проблемы-жалобы, причинно-следственные и антитезные 

проблемы. Коучинговые вопросы, нацеленные на выявление проблем бизнеса. 

 Тема 2. Анализ проблемного поля. Помощь клиенту в нахождении направлений 

разрешения организационных проблем. Формирование вместе с клиентом проблемного 

поля. Выявление корневых проблем: ранжирование проблем методом графов; метод «5 

почему». Кластеризация организационных проблем. Поиск направлений разрешения 

корневых проблем организации. Организационный закон рассеивания целей: суть, 



обсуждение с первым лицом компании причин и путей профилактики. 20 

организационных патологий, встречающихся в бизнесе. 

 Тема 3. Работа коуча при запросах на развитие бизнеса. Тонкая грань между 

коучингом, каунселингом и консалтингом при обсуждении бизнес-запросов клиента, 

возможности для коуча. Если клиент говорит о лидерстве компании: 9 типов лидерства на 

рынке, коуч-вопросы, помогающие клиенту найти пути к лидерству. Если клиент говорит 

о повышении управляемости бизнеса: элементы управляемости, помощь в измерении 

управляемости, коуч-вопросы, помогающие клиенту найти решения по повышению 

управляемости. Если клиент говорит о необходимости донести до членов управленческой 

команды/сотрудников компании важные решения: причины и динамика сопротивления 

нововведениям, помощь коуча в развитии инноватики. 

 Тема 4. Запрос на развитие управленческой команды: коучинговые решения. 

Помощь коуча в понимании руководителем: какая управленческая команда в компании 

есть сейчас; какой управленческая команда должна быть; сценариев развития 

управленческой команды; методов улучшения согласованности принимаемых командных 

решений; механизмов недопущения и/или профилактики деструктивных конфликтов 

между членами команды. 

 Модуль III. Особенности работы Executive-коуча с запросами первых лиц на 

проработку личных компетенций и ограничений. 

 Тема 1. Развитие управленческих компетенций клиента. Функции управления. То, 

что клиент не попросит сам 36 управленческих ошибок. Работа с перечнем ошибок в 

режиме коуча. Стили принятия решений, модель вопросов Врума-Йеттона-Яго для выбора 

наилучшего стиля. Надпрофессиональные компетенции: понятие и поиск путей развития 

руководителя. Индивидуальный план развития руководителя: предназначение, структура, 

правила формирования в режиме коуч-сессий. 

 Тема 2. Работа Executive-коуча с запросом на эмоциональное лидерство. Коуч-

вопросы при запросе на эмоциональное лидерство. Виды организационных настроений и 

алгоритм управления ими. 

 Тема 3. Работа Executive-коуча с запросом на борьбу со стрессом и эмоциональным 

выгоранием руководителя. Нейрогуморальный механизм развития эмоционального 

стресса. Способы стресс-протекции. Техники работы коуча с клиентским запросом на 

снижение уровня стресса. Помощь коуча в формировании антистрессовых привычек 

руководителя. Коуч-вопросы при работе с невротическим перфекционизмом 

руководителя. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Модель компетенций и специфика 

работы Executive-коуча. 

2. Типы клиентов Executive-коуча: 

заглянем в голову первого лица. 

3. Карта запросов первых лиц на 

коучинг. 

Проведение самооценки компетенций 

Executive-коуча в соответствии с 

моделью компетенций Национальной 

федерации профессиональных менторов 

и коучей 

 



2. 1. Обсуждение проблем 

компании/бизнеса клиента. 

2. Анализ проблемного поля. Помощь 

клиенту в нахождении направлений 

разрешения организационных 

проблем. 

3. Работа коуча при запросах на 

развитие бизнеса. 

4. Запрос на развитие управленческой 

команды: коучинговые решения. 

Структурирование проблемного поля 

методом графов с заполнением матрицы 

 

3. 1. Развитие управленческих 

компетенций клиента. 

2. Работа Executive-коуча с запросом 

на эмоциональное лидерство. 

3. Работа Executive-коуча с запросом 

на борьбу со стрессом и 

эмоциональным выгоранием 

руководителя. 

Проведение работы с кейсами по модели 

принятия решений Врума-Йеттона-Яго 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Красноруцкий, В.О. Executive-коучинг. Коучинг первых лиц (ИПП) / В.О. 

Красноруцкий. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной 

среде», 2021. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=24193 

 

 Дополнительная литература. 

1. Байдаков, А. Н. Лидерство и командообразование : учебное пособие : [16+] / А. Н. 

Байдаков, А. B. Назаренко, О. С. Звягинцева ; Ставропольский государственный аграрный 

университет. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет 

(СтГАУ), 2019. – 132 с.. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614106 

2. Лукаш Ю. А.. Начальники и подчиненные : кто есть кто, взаимоотношения и 

конфликты: учебное пособие [Электронный ресурс] / Москва:Издательство 

«Флинта»,2017. -101с. - 978-5-9765-1373-0. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115081 

3. Теория и практика коучинга: учебное пособие (курс лекций) : [16+] / авт.-сост. И.В. 

Белашева, Д.А. Ершова, С.В. Нищитенко ; Северо-Кавказский федеральный университет. 

– Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 172 с.. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596411  



Рабочая программа дисциплины 

«Практикум по организации и проведению коуч-сессий» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах владения практическими навыками по организации и проведению коуч-сессий. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 1. Отечественная и 

зарубежная 

социальная 

психология 

(современные 

направления, 

актуальные 

проблемы, методы 

работы). 

З 2. Психология 

малых групп (виды, 

взаимоотношения в 

малых группах, 

давление в группе). 

З 3. Проблемы 

социализации 

(концепции, 

подходы, признаки 

нарушений 

социализации, 

последствия, виды 

помощи). 

З 4. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Организовывать 

психологическое 

сопровождение 

клиентов, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

У 3. Разрабатывать 

программы 

индивидуальной 

работы с клиентами 

с учетом конкретных 

профессиональных 

задач. 

У 4. Разрабатывать 

программы 

групповой работы 

по психологической 

поддержке клиентов. 

ПО 1. Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов. 

ПО 2. Проведение 

психологических 

тренингов по 

формированию и 

развитию у клиентов 

качеств, 

необходимых для 

самостоятельной 

жизни и 

социализации. 



др.). 

З 5. Основы 

психологического 

консультирования 

(виды, формы, 

методы). 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 2 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Практикум по организации и проведению коуч-

сессий» составляет 100 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Формирование компетенций бизнес-коуча 

1. Самопрезентация бизнес-коуча 10 2 8 

2. Визуализация бизнес-коуча 11 2 9 

3. Работа с ограничивающими убеждениями 11 2 9 

ВСЕГО 32 6 26 

Модуль II. Бизнес-коучинг для индивидуальной работы 



1. 
Индивидуальная коуч-сессия с использованием модели 

GROW 
11 2 9 

2. Анализ коуч-сессии 11 2 9 

3. Работа с метафорой 12 3 9 

ВСЕГО 34 7 27 

Модуль III. Бизнес-коучинг для командной работы 

1. Работа с обратной связью в бизнес-коучинге 11 2 9 

2. Интерпретация 11 2 9 

3. Коучинг команды 12 3 9 

ВСЕГО 34 7 27 

ИТОГО 100 20 80 

 

 Форма промежуточной аттестации: диф. зачет. 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Формирование компетенций бизнес-коуча. 

 Тема 1. Самопрезентация бизнес-коуча. Подготовка самопрезентации бизнес-коуча 

для клиентов для отработки навыка презентации коучинговых услуг и получения 

обратной связи от других обучающихся. Отработка модели обратной связи. 

 Тема 2. Визуализация бизнес-коуча. Формирование успешного образа «Я» как 

бизнес-коуча. 

 Тема 3. Работа с ограничивающими убеждениями. Осознание плюсов и минусов 

ограничивающих убеждений, отработка навыка работы с ограничивающими убеждениями 

клиента. 

 Модуль II. Бизнес-коучинг для индивидуальной работы. 

 Тема 1. Индивидуальная коуч-сессия с использованием модели GROW. 

Проведение индивидуальной коуч-сессии с использованием Модели «GROW» Джона 

Уитмора. 

 Тема 2. Анализ коуч-сессии. Отработка навыка саморефлексии по итогам коуч-

сессии, составление отчета о коуч-сессии. 

 Тема 3. Работа с метафорой. Закрепление компетенции использования разных 

позиций восприятия (умение взглянуть на вещи с другой стороны). 

 Модуль III. Бизнес-коучинг для командной работы. 

 Тема 1. Работа с обратной связью в бизнес-коучинге. Отработка навыков 

вербальной коммуникации в коучинговом процессе. Практика употребления историй и 

метафор на малозначительных встречах и коуч-сессиях . Отработка навыков 

межличностных аспектов в работе с клиентом коучинга, персоналом; научиться давать 

корректную и эффективную обратную связь. 

 Тема 2. Интерпретация. Осознание и собственные интерпретации коуча. 

 Тема 3. Коучинг команды. Методика работы с инструментом работы с командой; 

научиться видеть как коучинг укрепляет групповую идентичность. Модель GROW в 

групповом коучинге. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 



Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Самопрезентация бизнес-коуча. 

2. Визуализация бизнес-коуча. 

3. Работа с ограничивающими 

убеждениями. 

Выполнение упражнений 

«Самопрезентация бизнес-коуча», 

«Визуализация бизнес-коуча», «Работа с 

ограничивающими убеждениями» 

 

2. 1. Индивидуальная коуч-сессия с 

использованием модели GROW. 

2. Анализ коуч-сессии. 

3. Работа с метафорой. 

Выполнение упражнений 

«Индивидуальная коуч-сессия с 

использованием модели GROW», 

«Анализ коуч-сессии», «Ключ к 

пониманию и осознанию», «Работа с 

метафорой» 

 

3. 1. Работа с обратной связью в бизнес-

коучинге. 

2. Интерпретация. 

3. Коучинг команды. 

Выполнение упражнений «Работа с 

обратной связью в бизнес-коучинге», 

«Интерпретация», «Коучинг команды» 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Райкова, А.Ю. Практикум по организации и проведению коуч-сессий. Бизнес-коучинг 

(ИПП) / А.Ю. Райкова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в 

социальной среде», 2021. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22801 

 

 Дополнительная литература. 

1. Савкин А. Д., Данилова М. А.. Коучинг по-русски : от смелости желать к смелости быть 

[Электронный ресурс] / М.:Проспект,2016. -176с. - 978-5-392-20321-5. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443862 

2. Теория и практика коучинга: учебное пособие (курс лекций) : [16+] / авт.-сост. И.В. 

Белашева, Д.А. Ершова, С.В. Нищитенко ; Северо-Кавказский федеральный университет. 

– Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 172 с.. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596411 

3. Шекшня С.. Как эффективно управлять свободными людьми : коучинг [Электронный 

ресурс] / М.:Альпина Паблишерз,2016. -206с. - 978-5-9614-2233-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279494  



Приложение № 2 

к дополнительной 

профессиональной программе 

профессиональной переподготовки 

«Бизнес-коучинг: результативные 

технологии работы с отдельными 

сотрудниками, командами и 

организациями» 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  



 1. Общие положения. 

 Итоговая аттестация по программе профессиональной переподготовки 

предназначена для комплексной оценки уровня знаний обучающегося с учетом целей 

обучения, вида дополнительной профессиональной образовательной программы, для 

установления соответствия уровня знаний обучающегося квалификационным 

требованиям; для рассмотрения вопросов о предоставлении обучающемуся по 

результатам обучения права вести профессиональную деятельность и выдаче диплома о 

профессиональной переподготовке.  

 Итоговая аттестация проводится в форме междисциплинарного экзамена по 

программе обучения, включающего вопросы следующих дисциплин: «Основы бизнес-

коучинга. Достижение целей бизнеса», «Формирование коучингового мышления в 

организации. Коуч-менеджмент», «Agile-коучинг и Scrum-мастерство. Фасилитация 

команд», «Executive-коучинг. Коучинг первых лиц», «Практикум по организации и 

проведению коуч-сессий. Бизнес-коучинг». 

 Программа итоговой аттестации составлена в соответствии с локальными актами 

Образовательной организации, регулирующими организацию и проведение итоговой 

аттестации. 

 

 2. Содержание итоговой аттестации. 

 2.1. «Основы бизнес-коучинга. Достижение целей бизнеса», тематическое 

содержание дисциплины: 

 Понятие бизнес-коучинга. Понятие бизнес-коучинга. Цели и задачи бизнес-

коучинга. Применение бизнес-коучинга в различных видах профессиональной 

деятельности. Типы бизнес-коучинга, понятия и цели корпоративного коучинга и 

коучинга руководителей. Эффективность бизнес-коучинга. Качества необходимые 

профессиональному бизнес-коучу. Место бизнес-коучинга в системе психологических 

услуг. Бизнес-коучинг как профессиональная услуга. Бизнес-коучинг как профессия. 

Бизнес-коучинг как психологическая услуга. Коучинг в управлении организацией: виды 

бизнес-коучинга. Корпоративный коучинг в организации. Современная классификация 

корпоративного коучинга. Коучинг руководителей. Коучинг бизнес-процессов. Цели 

организации и потребности в применении методологии бизнес-коучинга. Понятие целей 

организации в теории управления. Коучинговые методы работы с целями для 

организаций. Цели команды, руководителя и собственника бизнеса. Организационное 

развитие и диагностика компании: роль коуча. Понятие организационного развития. 

Модели организационного развития. Понятие диагностики организации. Системно -

интегративный коучинг. Бизнес-коучинг для определения стратегических результатов 

бизнеса. Понятие стратегии и стратегического менеджмента. Этапы развития 

стратегического менеджмента. Стратегическое управление. Разработка стратегического 

видения. Стратегический коучинг. Юридические риски коуча. Распределение 

ответственности коуча, заказчика и клиентов в процедуре бизнес-коучинга в организации. 

Правовой характер услуг бизнес-коучинга. Грамотное оформление правовых отношений с 

юридическими лицами и индивидуальными клиентами. Виды юридических рисков коуча. 

Защита интеллектуальных прав коуча. Понятие и виды интеллектуальных прав. Виды 

объектов интеллектуальных прав. Некоторые способы защиты интеллектуальных прав в 

интернет пространстве. Нормы профессиональной этики бизнес коуча. Нормы 

профессиональной этики (обзор норм коучинговых ассоциаций). Соблюдение этики во 

взаимоотношениях с бизнес партнерами. Этика коуча в работе с сотрудниками компании 

при учете задач собственников бизнеса. 

 2.2. «Формирование коучингового мышления в организации. Коуч-менеджмент», 

тематическое содержание дисциплины: 

 Понятие коуч-менеджмента в организации. Раскрытие потенциала сотрудников. 

Сферы применения бизнес-коучинга в работе с персоналом. Коучинговый стиль 



управления. Понятие коуч-менеджмента. Коучинг в управлении: коучинг VS менеджмент. 

Коучинг в управлении. Управление в стиле коучинг. Результаты бизнес-коучинга для 

организации. Внедрение в организации коучинговой культуры. Внедрение в организации 

коучинговой культуры. Основные этапы внедрения коучинговой культуры в организации. 

Психологические механизмы в работе бизнес-коуча. Психологические механизмы: 

проекция и перенос. Фильтры восприятия. Манипуляции. Упражнения и инструкции для 

групповой работы: «Раздражающие качества» и «Постановка задачи подчиненному». 

Концептуальные основы внедрения коучинговой культуры в организации. Концепция 

перехода к коучинговой культуре управления персоналом в организации. 

Организационное развитие и диагностика компании: роль коуча. Коучинг лидеров. 

Коучинговые компетенции лидеров изменений. Актуальные компетенции коуч-менеджера 

в VUCA-мире. Работа коуча: значение сильных вопросов для раскрытия способностей 

сотрудников. Коучинг достижения целей: как ставить цели и достигать их. Коучинг 

достижения целей: как ставить цели и достигать их. Инструменты оценки целей: SMART. 

Пирамида логических уровней Роберта Дилтса. Корпоративный коучинг: инструменты 

принятия решений, мотивации сотрудников и командной работы. Инструменты, 

применяемыми для коучинга отдельных сотрудников и команд. Особенности командного 

коучинга. Квадрат Декарта; Диаграмма Исикавы; эффективные вопросы сотрудникам. 

 2.3. «Agile-коучинг и Scrum-мастерство. Фасилитация команд», тематическое 

содержание дисциплины: 

 Ретроспектива Agile: предвестники эры Agile – управленческие принципы Деминга 

и Тойоты. История зарождения Agile и управленческих принципов его предшественников, 

знание которых расширит понимание принципов Agile в контексте корпоративного 

управления и бизнес-коучинга. Основы Agile: принципы управления и культура 

взаимодействия. Манифест Agile, его основные ценности и принципы организации 

рабочего процесса по Agile. Культура, основанная на принципах Agile, её создание в 

организации. Выгоды применения Agile для сотрудников, так и для организации в целом. 

Agile в организации: компетенции и функции Agile-коуча, переход на Agile, практика 

применения Agile. Функционал Agile-коуча, особенности его работы и его роль в 

организации. Определение степени готовности организации к переходу на Agile. 

Пошаговый план перехода на Agile. Применение управленческих принципов Agile в 

рамках коучинговой модели управления. Коучинг в интересах организации. Инструменты 

бизнес-коучинга. бизнес-коучинг (коучинг в интересах заказчика) отличается от 

индивидуального и командного коучинга; ознакомиться с типовыми примерами запросов 

на бизнес-коучинг; разобрать методы недирективной трансформации организации с 

помощью коучинговых подходов; научиться пользоваться ментальными картами как 

инструментом визуализации мышления в индивидуальной и командной работе. 

Управление проектами с фиксированными дедлайнами в Scrum. Принципы и особенности 

фреймворка Scrum согласно официальному руководству по Scrum. Главные 

преимущества. Функциональные роли в Scrum и их ценность для организации. Причины, 

по которым внедрённый Scrum не работает. Выстраивание рабочего процесса в Scrum и 

его применение в проектах. Целесообразность применения с учётом специфики этого 

фреймворка. Планирование работы в Scrum. Понятие «Спринт» – ключевое понятие в 

Scrum. Планирование и формирование. Создание пользовательской истории. Оценка 

пользовательских историй, попадающих в Бэклог Спринта в качестве задач. Управление 

проектами по методу Kanban. Принципы и особенности метода Kanban согласно 

официальному руководству по Kanban. Его главные преимущества. Выстраивание 

рабочего процесса в Kanban, его принципиальные отличия от Scrum и целесообразность 

его применения в проектах с учётом специфики этого метода. Виртуальные доски как 

инструмент эффективной командной работы. Основные инструменты командной работы – 

виртуальные доски, отличия виртуальных досок Scrum и Kanban. Использование их в 

командной работе. Модель, принципы и культура построения команды мечты. 



Командообразование: что включает в себя и какие цели оно преследует. Отличие команды 

от группы. Ознакомление с моделью формирования команды по Такману. Вопросы 

развития командной культуры в организации.;Краткая истори тимбилдинга и его 

ценность. Важность создания команды, имеющей общее видение. Организация командной 

работы, формирование сбалансированных команд и их фасилитация. Параметры, которые 

являются определяющими в «команде мечты». Понятие «кроссфункциональная команда». 

Численность команды, её влияние на её продуктивность. Типология 9 командных ролей 

по Белбину, влияние этих ролей на командную работу. Признаки, по которым 

формируются сбалансированные команды и их фасилитация. Модель Фишера и 

преодоление конфликтов в Agile-командах. Модель Фишера, описывающая изменения 

эмоциональных состояний человека в процессе освоения им нового опыта. Определение с 

помощью этой модели причин токсичности членов команды и прогнозирование их 

поведения. Управление конфликтами, направляя их в конструктивное русло, и извлечение 

из них выгоды для развития команды и организации. Agile-коучинг и ситуационное 

лидерство как стратегия развития человеческого потенциала в организации. 

Формирование гибких бизнес-стратегий, основываясь на принципах и ценностях Agile. 

Ситуационная модель руководства Херси-Бланшара и использование коучингового 

подхода в управлении для повышения осознанности и развития человеческого 

потенциала. 

 2.4. «Executive-коучинг. Коучинг первых лиц», тематическое содержание 

дисциплины: 

 Модель компетенций и специфика работы Executive-коуча. 10 компетенций 

Executive-коуча по версии Национальной федерации менторов и коучей - обзор. Сходства 

и отличия в работе Executive-коуча по сравнению с иными специалистами, работающими 

с первыми лицами. Задачи Executive-коуча. Требования к знаниям и опыту Executive-

коуча. Типы клиентов Executive-коуча: заглянем в голову первого лица. 7 типов 

предпринимателей по ведущим ценностям. Альфа-лидеры: восприятие мира и 5 

личностных особенностей первого руководителя. 6 образов организаций в голове 

руководителей. Карта запросов первых лиц на коучинг. 3 заблуждения и 5 ошибочных 

убеждений, из которых рождаются бизнес-запросы первых лиц. Общая карта запросов к 

Executive-коучу. Обсуждение проблем компании/бизнеса клиента. 6 организационных 

противоречий, лежащих в основе проблем. Понятие организационной проблемы. Виды 

формулировок проблем: проблемы-жалобы, причинно-следственные и антитезные 

проблемы. Коучинговые вопросы, нацеленные на выявление проблем бизнеса. Анализ 

проблемного поля. Помощь клиенту в нахождении направлений разрешения 

организационных проблем. Формирование вместе с клиентом проблемного поля. 

Выявление корневых проблем: ранжирование проблем методом графов; метод «5 

почему». Кластеризация организационных проблем. Поиск направлений разрешения 

корневых проблем организации. Организационный закон рассеивания целей: суть, 

обсуждение с первым лицом компании причин и путей профилактики. 20 

организационных патологий, встречающихся в бизнесе. Работа коуча при запросах на 

развитие бизнеса. Тонкая грань между коучингом, каунселингом и консалтингом при 

обсуждении бизнес-запросов клиента, возможности для коуча. Если клиент говорит о 

лидерстве компании: 9 типов лидерства на рынке, коуч-вопросы, помогающие клиенту 

найти пути к лидерству. Если клиент говорит о повышении управляемости бизнеса: 

элементы управляемости, помощь в измерении управляемости, коуч-вопросы, 

помогающие клиенту найти решения по повышению управляемости. Если клиент говорит 

о необходимости донести до членов управленческой команды/сотрудников компании 

важные решения: причины и динамика сопротивления нововведениям, помощь коуча в 

развитии инноватики. Запрос на развитие управленческой команды: коучинговые 

решения. Помощь коуча в понимании руководителем: какая управленческая команда в 

компании есть сейчас; какой управленческая команда должна быть; сценариев развития 



управленческой команды; методов улучшения согласованности принимаемых командных 

решений; механизмов недопущения и/или профилактики деструктивных конфликтов 

между членами команды. Развитие управленческих компетенций клиента. Функции 

управления. То, что клиент не попросит сам 36 управленческих ошибок. Работа с 

перечнем ошибок в режиме коуча. Стили принятия решений, модель вопросов Врума-

Йеттона-Яго для выбора наилучшего стиля. Надпрофессиональные компетенции: понятие 

и поиск путей развития руководителя. Индивидуальный план развития руководителя: 

предназначение, структура, правила формирования в режиме коуч-сессий. Работа 

Executive-коуча с запросом на эмоциональное лидерство. Коуч-вопросы при запросе на 

эмоциональное лидерство. Виды организационных настроений и алгоритм управления 

ими. Работа Executive-коуча с запросом на борьбу со стрессом и эмоциональным 

выгоранием руководителя. Нейрогуморальный механизм развития эмоционального 

стресса. Способы стресс-протекции. Техники работы коуча с клиентским запросом на 

снижение уровня стресса. Помощь коуча в формировании антистрессовых привычек 

руководителя. Коуч-вопросы при работе с невротическим перфекционизмом 

руководителя. 

 2.5. «Практикум по организации и проведению коуч-сессий. Бизнес-коучинг», 

тематическое содержание дисциплины: 

 Самопрезентация бизнес-коуча. Подготовка самопрезентации бизнес-коуча для 

клиентов для отработки навыка презентации коучинговых услуг и получения обратной 

связи от других обучающихся. Отработка модели обратной связи. Визуализация бизнес-

коуча. Формирование успешного образа «Я» как бизнес-коуча. Работа с 

ограничивающими убеждениями. Осознание плюсов и минусов ограничивающих 

убеждений, отработка навыка работы с ограничивающими убеждениями клиента. 

Индивидуальная коуч-сессия с использованием модели GROW. Проведение 

индивидуальной коуч-сессии с использованием Модели «GROW» Джона Уитмора. 

Анализ коуч-сессии. Отработка навыка саморефлексии по итогам коуч-сессии, 

составление отчета о коуч-сессии. Работа с метафорой. Закрепление компетенции 

использования разных позиций восприятия (умение взглянуть на вещи с другой стороны). 

Работа с обратной связью в бизнес-коучинге. Отработка навыков вербальной 

коммуникации в коучинговом процессе. Практика употребления историй и метафор на 

малозначительных встречах и коуч-сессиях . Отработка навыков межличностных аспектов 

в работе с клиентом коучинга, персоналом; научиться давать корректную и эффективную 

обратную связь. Интерпретация. Осознание и собственные интерпретации коуча. Коучинг 

команды. Методика работы с инструментом работы с командой; научиться видеть как 

коучинг укрепляет групповую идентичность. Модель GROW в групповом коучинге. 

 

 3. Критерии оценки результатов освоения образовательной программы. 

 

 По результатам итоговой аттестации выставляются отметки по стобалльной 

системе и четырехбалльной. 

 

 Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов 

по стобалльной системе 

Отметка 

по четырехбалльной системе 

81-100 «отлично» 

61-80 «хорошо» 

51-60 «удовлетворительно» 



менее 51 «неудовлетворительно» 

 

 Оценка результатов освоения программы осуществляется итоговой аттестационной 

комиссией в соответствии со следующими критериями: 

 отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных программой; допустившему серьезные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий; 

 отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных   программой; сформированность не в полной мере новых компетенций 

и профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности; 

 отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), предусмотренных 

программой, допустившему несущественные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий; 

 отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), всестороннее и 

глубокое изучение литературы.  



Приложение № 3 

к дополнительной 

профессиональной программе 

профессиональной переподготовки 

«Бизнес-коучинг: результативные 

технологии работы с отдельными 

сотрудниками, командами и 

организациями» 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



 Примерный (демонстрационный) вариант оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой аттестации. 
1. Бизнес-коучинг – это:    

а)  раздел психологии  о развитии  способностей работников в организации через практику 

командной работы  и повышение мотивации  руководителей компании 

б) система профессиональных взаимоотношений между специалистом по развитию и 

росту бизнеса, а также повышению мотивации и клиентом, выражающаяся в поддержке и 

сопровождении человека до получения им необходимого результата в соответствии с его 

потребностями в бизнесе или организации 

в) партнерство с клиентами, стимулирующее мыслительные и творческие процессы, 

вдохновляющие клиентов на максимальное раскрытие личного и профессионального 

потенциала 

г) система консультирования собственников бизнеса, руководителей и работников, 

направленная на развитие бизнес-процессов организации.  

2. Цель бизнес-коучинга:  

а) проведение серии коуч-сессий, направленных на определение методов повышения 

эффективности деятельности персонала, оценки эффективности работы персонала 

б) улучшение результатов бизнеса и карьерная самореализация отдельных индивидуумов 

(работников организации) 

в) проведение серии коуч-сессий для руководителей, направленных на определение 

проблемных зон в бизнес-процессах 

г) выявление и оценка конфликтных ситуаций и их влияния на управление персоналом в 

организации.  

3. Верно ли данное утверждение: бизнес-коучинг помогает менеджменту организации 

решать вопросы управления персоналом в кризисных и/или конфликтных ситуациях: 

а)  верно 

б) верно, только в представленной части  

в) неверно 

г) неверно, т.к. утверждение не полное  

4. Бизнес-коучинг применяется в таких видах профессиональной деятельности как:  

а) развитие кадрового потенциала   

б) развитие бизнес-процессов для достижения целей бизнеса  

в) развитие стратегических целей организации  

г) развитие личной стратегии сотрудников организации 

5. Корпоративный коучинг применяется для работы с: 

а) с работниками организации 

б) с топ-менеджментом организации 

г) с топ-менеджментом и работниками организации 

в) с собственниками бизнеса, топ-менеджментом, руководителями и работниками 

организации 

6. Коучинг руководителей, как бизнес-коучинг, применяется для топ-менеджеров или 

собственников бизнеса, для таких целей как:  

а) переорганизация существующей компании, введение новых направлений 

б) доведение бизнеса до определенного результата  

в) увеличение личного благосостояния собственников бизнеса  

г) повышение навыков ведения переговоров для подавления партнеров-конкурентов на 

рынке  

7.Бизнес-коучинг как вид психологического консультирования приносит экономический 

эффект для организации.  

а) верно 

б) неверно 

8. Бизнес-коучинг -  профессиональная услуга, оказываемая организациям. 



а) верно 

б) неверно 

9. Субьектами и объектами услуги бизнес-коучинга являются: 

а) бизнес-коуч, организация, работник организации 

б) бизнес-коуч, организация  

в) бизнес-коуч, организация, работник организации (при наличии согласия) 

г) бизнес-коуч, работник организации 

10. Обучение профессиональных коучей имеет не только образовательную 

составляющую, но практический прикладной характер, за счет применения: 

а)  обязательной практики психологического консультирования 

б) коучинговой супервизии 

в) менторской поддержки 

г) обязательного членства в профессиональной ассоциации коучей  

11. Руководитель должен быть сбалансированно компетентен в трех областях:  

а) менеджменте, лидерстве и коучинге  

б) финансах, кадровой политике и продуктах организации 

в) психоанализе, менеджменте, лидерстве 

г) коучинге, коуч-технологиях и бизнес-процессах 

12. Управление в стиле «коучинг» применяется:  

а) во всех процессах управления организацией   

б) в некоторых процессах управления организацией  

в) в кризисных ситуациях   

г) в коммуникациях  

13. Коучинговые технологи в бизнесе определяются наличием следующих элементов:  

а) наличием квалифицированных внутренних коучей в компании, применяющих коучинг 

в управлении подчиненными сотрудниками  

б) выделением средств в бюджете на услуги коуча, проведение коучинга для топ-

менеджеров 

в) систематическим обучением сотрудников коучингу  

г) выстраиванием эффективной коммуникации между менеджером и его подчиненными 

сотрудниками  

14. Управление организацией с использованием коучинга привод к таким результатам, как 

повышение результативности сотрудников, повышение осознанности и мотивации к 

достижению целей; вовлеченность в миссию организации; повышение уровня 

ответственности всех сотрудников.   

а) верно 

б) неверно  

15. Осознание важности коучинга  и его внедрения в организации происходит более 

эффективно, когда:  

а) топ-менеджмент сам имеет опыт клиента в коучинге  

б) появляется финансирование на привлечение внешних коучей  

в) топ-менеджмент проходит обучение коучинговым технологиям по эффективному 

управлению персоналом 

г) собственники принимают решение  об изменении кадровой политики организации 

16. Философия коучинга реализуется внешними коучами при поддержке менеджмента 

организации. 

а) верно 

б) неверно 

17. Готовность организации к внедрению коучинговой философии определяется главным  

образом готовностью персонала, а именно:   

а) развитой корпоративной культурой  

б) принятием сотрудниками  главных бизнес-целей   



в) уровнем приверженности сотрудников организации 

г) следовать задачам руководства  

18. Штат внутренних коучей формируется из:   

а) сотрудников HR-направления    

б) нанятых в штат  сертифицированных коучей  

в) линейных руководителей   

г) собственников бизнеса  

д) всех желающих стать коучами и прошедших обучение 

19. Эффективное внедрение коучингового подхода в организации  способствует:  

а) повышению эффективности управления  и мотивации персонала   

б) формированию современного бренда организации  

в) повышению  стоимости  на рынке труда сотрудников-внутренних коучей  

г) повышению уверенности собственника в лояльности менеджмента  

20. Супервизии необходимы для:  

а) сертифицированных коучей  

б) оценки  результатов внедрения коучинга  

в) развития внутренних коучей компании   

г) информирования сотрудников о содержании и смыслах коучинговой культуры 

21. Коуч-менеджмент  -это: 

а) система  коучинга  внутри организации 

б) стиль коммуникации и взаимодействия с бизнес партнерами менеджмента организации  

в)  работа штатного коуча организации с сотрудниками  

г) работа внешнего коуча с командами по разработке стратегических целей организации  

22. Управление целями — процесс выполнения решений внутри организации таким 

образом, чтобы добиться наиболее высоких показателей эффективности у топ-

менеджмента.  

а) верно 

б) неверно 

23. Высшие цели организации являются:  

а) основой для последующей разработки целей структурных подразделений  

б) структурированными элементами для разработки системы коучинга в организации  

в) уставом организации 

г) часть должностной инструкции сотрудников организации 

24. Алгоритм управление целями включает:  

а) выработку долгосрочных и краткосрочных целей  

б) планирование действий (определение требований по реализации целей)  

в) проверку и оценку работы   

г) корректировку действий  

д) включение высших целей в документ «Стратегия организации»  

е) ежегодный отчет собственникам бизнеса о прибылях и убытках 

25. Инструменты бизнес-коучинга работают также для определения целей организации, к 

таким видам коучинга относятся:  

а) стратегический коучинг   

б) коучинг бизнес-процессов  

в) лайф-коучинг   

г) командный коучинг  

д) коучинг управления изменениями   

26. Коучинг не всегда может являться лучшим средством для достижения результатов 

бизнеса. 

а) верно 

б) неверно 

27. Модель «Правильное действие» определяет, что:  



а) выбранные цели организации сформулированы корректно  

б) действие сотрудника во исполнение его целей, привели к выполнению Персональных 

показателей эффективности 

в) совершенные действия являются правильными поступки в правильное время, в 

правильном месте, правильными способами и по правильным причинам   

г) деятельность коуча способствовала принятию экономически правильных решений для 

организации   

28. В командной работе для оценки цели применяются следующие коучинговые 

инструменты:  

а) фасилитация   

б) управление групповой динамикой   

в) метод Берлина  

г) SMART   

д) Scrum 

е) GROW  

29. Организационные модели помогают организациям определить верную модель своего 

развития. Для этого достаточно выбрать наиболее подходящую для специфики бизнеса 

модель. 

а) верно 

б) неверно 

30. Гармоничного развития организации, с точки зрения теории управления,  можно 

достичь за счет:  

а) построения системы управления, построенной с учетом объективных условий развития 

конкретной компании 

б) построения системы управления персоналом 

в) эффективного достижения поставленных целей   

г) постоянного и достаточного финансирования операционной деятельности 


