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Рабочая  программа  дисциплины  «Коуч-технологии  профессионального  развития»   составлена  в
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования (ФГОС ВО), обязательными при реализации основных профессиональных образовательных
программ  магистратуры  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  образовательными
учреждения высшего образования на территории Российской Федерации, имеющими государственную
аккредитацию.

Рабочая  программа  составлена  на  основе  основной  профессиональной  образовательной

программы и предназначена для обучающихся по направлению «Менеджмент» в качестве дисциплины,

а части формируемая участниками образовательных отношений  Дисциплины по выбору.

.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Педагогики и психологии.
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1.Наименование дисциплины (модуля и ее место дисциплины (модуля) в структуре
образовательной программы

Дисциплина  «Коуч-технологии  профессионального  развития»  относится  к  дисциплинам   части
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины по выбору» основной
профессиональной образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент». Преподавание этой дисциплины осуществляется на втором  курсе в первом семестре
по всем формам обучения. 

Цели дисциплины:
1. Обучение интерактивным методам индивидуального консультирования в профессиональном

контексте.
2. Формирование  умений  использовать  в  профессиональной  деятельности  современные

технологии     развития персонала.

Задачи дисциплины:
1.  Формирование  тезауруса  данной  научной  дисциплины  и  понимание  его  границ  (на  стыке  с

другими  дисциплинами)  раскрыть  сущность  коучинга  формировании  умений  планирования
карьерного  роста,   изучить  психологические  механизмы  коучинга;  ознакомить  студентов  с
психологическими аспектами планирования крьеры;

2.  Развитие  саморефлексии  взаимосоответствия  личности  студента  и  профессии,  соответствия
личностных особенностей (таланта, способностей, направленности и т.д.) требованиям профессии и
соответствия профессии потребностям личности, что будет способствовать   

    3.При  изучении  психологических  аспектов  деятельности  сосредоточить  внимание  на
формировании у студентов профессиональный психологический подхода к планированию карьеры;
знакомство с технологиями коучинга;  применение в профессиональной деятельности современных
технологий  развития персонала при планировании карьерного роста.

2.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
(модулю),соотнесенныхспланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограммы.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  компетенций,  представленных  в

компетентностной  карте  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  ВО,  компетентностной  моделью

выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содержанием дисциплины:

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных Блока Дисциплины

по выбору . Дисциплины, предшествующие данной дисциплине, отсутствуют.

Дисциплины,  сопутствующие данной дисциплине:  производственная  практика,  педагогическая

практика.  Последующими дисциплинами являются:  преддипломная;  подготовка  к  процедуре  защиты

ВКР.

Категория Код  и  наименование
универсальной

Код  и  наименование
индикатора  достижения

Результаты обучения



профессиональных

компетенций

компетенции универсальной компетенции

Психологическое
сопровождение
решения  новых
задач  в  бизнесе  и
предпринимательств

е

ПК  5.Способность
использовать  в
профессиональной
деятельности
современные
технологии  развития
персонала

ПК  5.1  Участвует  в
деятельности  по  развитию
персонала.
ПК 5.2  Использует  в  развитии
персонала  современный
технологии

Знает:  современные
технологии развития
персонала.
Умеет: осуществлять
деятельность  по
развитию персонала.
Владеет:  методами
применения
современных
технологии  в
развитии персонала.

1. Объем дисциплины и виды учебной работы

1.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов 

Семестры

3

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 24 24

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8

занятия семинарского типа (ЗСТ): - -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 12 12

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
педагогическими работниками организации и (или)  лицами, привлекаемыми
организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в 
том числе индивидуальные консультации) (ГК)

2 2

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) _ _

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том числе 
при оценивании результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) (ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 120 120

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учебным 
занятиям и курсовым проектам (работам)

86 86

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

34 34

Общая трудоемкость дисциплины: часы
зачетные единицы

144
3

144

1.2. Заочная форма обучения



Вид учебной работы Всего
часов 

Курс
2

Курс
3

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 
числе:

14

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4

занятия семинарского типа (ЗСТ):

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))

практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК)

2 2

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы)

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 130

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

121 62 59

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

9 9

144 72 72



5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Разделы дисциплины и
наименование тем

Содержание тем

1 Тема  1.  Введение.
Предмет и
задачи  дисциплины.
Применение
достижений нейронаук в
современном коучинге

Предмет и содержание дисциплины. Применение
достижений нейронаук в современном коучинге. 

Концепции  отечественных  и  западных  ученых  о
трех  блоках  функционирования  головного  мозга.
Эмоциональный  интеллект.  Уровни  эмоционального
интеллекта.  Признаки  высоко  уровня  EQ.  Навыки
эмоционального  интеллекта.  Тесты  диагностики  EQ.
Умение общаться, слушать, вдохновлять, предугадывать
и оправдывать ожидания, решать конфликты, работать в
команде,  быть  лидером.   Эмпатия   и  комфортное
нахождение в большой социальной группе, улавливание
эмоциональных  сигналов  участников,  нахождение
взаимопонимания.  Знание  собственных  достоинств  и
недостатков,  сильных  и  слабых  сторон.  Мирное
сосуществование  с  ними,  знание  своих  эмоций  и  их
влияния  на  жизнь.  Умение  управлять  эмоциями,
ограничивать  негатив  и  разрушительное  воздействие
отрицательных  чувств.  Способность  нести
ответственность  и  соблюдать  обязанности,
адаптироваться  к  условиям  среды,  строить  длительные
отношения. Тест эмоционального интеллекта EQ Холла 

2 Тема  2.  Понятия
«коучинг», «поведение»,
«поведенческий коучинг
»

Понятия «коучинг», «поведение», «поведенческий
коучинг».  Поведение  как  продукт  психомоторной
системы.  Видимые  физические  действия  и  реакции,
посредством которых мы взаимодействуем с  людьми и
окружением.  Изменения  поведенческого  уровня.
Действия  и  результаты  поведения  в  конкретном
окружении.  Перерастание  опеки  и  руководства  в  более
«глубокий» коучинг. Выявление и закрепление скрытых
способностей  людей через  внимательное  наблюдение  и
обратную  связь  с  коучем.  Стиль  лидерства  коуча.
Помощь  коуча  в  развитии  определенных  видов
поведенческой компетентности.  Улучшение конкретных
поведенческих результатов. Поведенческие факторы как
конкретные шаги, предпринятые для достижения успеха. 

3 Тема 3. Инструментарий
коучинга

Инструментарий  коучинга.  Постановка  целей.
Определение  целей.  Вопросы  для  постановки  целей.
Рабочий  бланк  для  определения  хорошо
сформулированной цели. Коучинг, как помощь людям в
определении  и  уточнении  их  целей.   Ориентация
коучинга  на  решение  и  результат.  Цели,  как



фундаментальная особенностью всех методов, стратегий
и воздействий коучинга.   Цель как противоположность
проблемного  состояния.   Цели,  как  использование
внешней  референции  или  ролевой  модели  в  качестве
средства  определения  желаемого состояния.   Цель,  как
система  ключевых  характеристик  для  определения
структуры  желаемого  состояния.   Цель,  как  выбор
«генеративного» желаемого результата. Изложение цели
в  позитивных  терминах.  Возможность  подтверждения
сенсорным  опытом.  Инициирование  и  поддерживание
цели  клиентом.  Сохранение  любых  позитивных
побочных  продуктов  уже  существующего  состояния.
Соответствие  результата  окружению.  Адекватная
контекстуализация.

4 Тема  4.  Принципы  и
методы коучинга.

Принципы  коучинга.  Релевантность  и  трудности
обучения  обучению  как  часть  эффективной  работы.
Влияние  других  (зрителей)  на  действия  и
взаимоотношения коуча и исполнителя. Обратная связь и
развитие  способностей. Метод  формулирования
открытых,  закрытых  вопросов,  стимулирующих
собственное  осознания  клиентом,  провоцирующих
озарение,  пробуждение,  целеустремленность  и
активность.  Анализ  поведения  человека
складывающегося  из  взаимодействия  «трёх  мозгов»  —
инстинктивной,  эмоциональной  и  рациональной
(мыслительной)  реакций.  Релевантность  различных
видов обратной связи к научению. Самомотивированная
деятельность со стороны исполнителя как более высокий
уровень  научения.   Недостаток  позитивной  обратной
связи.  Ущерб  в  отношениях  между  исполнителем  и
коучем.   Расширение  диапазона  гибкости
поведения.Мотивация достижений. Методы перехода из
зоны комфорта в зону влияния.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

5.2.1. Очная форма обучения

№ Наименование разделов
и тем дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1. Тема  1.  Введение.
Предмет  и  задачи
дисциплины. .Применени
е  достижений  нейронаук
в современном коучинге

ПК-5 24 4 2 2 20



2. Тема  2.  Понятия
«коучинг»,  «поведение»,
«поведенческий  коучинг
»

ПК-5 34 4 2 2 30

3. Тема  3.  Инструментарий
коучинга
 

ПК-5 36 6 2 4 30

4. Тема  4.  Принципы  и
методы коучинга.

ПК-5 46 6 2 4 40

5. Форма  промежуточной
аттестации

ПК-5
экзамен

4 2/2

Всего часов 144 24 8 12 4 120

5.2.2. Заочная форма обучения

№ Наименование разделов
и тем дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Тема  1.  Введение.
Предмет  и  задачи
дисциплины. .Применени
е  достижений  нейронаук
в современном коучинге

ПК-5 1 - 20

2 Тема  2.  Понятия
«коучинг»,  «поведение»,
«поведенческий  коучинг
»

ПК-5 1 1 30

3 Тема  3.  Инструментарий
коучинга
 

ПК-5 1 2 40

4 Тема  4.  Принципы  и
методы коучинга.

ПК-5 1 3 40

5. Форма  промежуточной
аттестации

ПК-5 2/2

Всего часов 14 4 6 4 130

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся



Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)

включает  в  себя:  занятия  лекционного  типа  (лекции  и  иные  учебные  занятия,

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими

работниками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации

образовательных  программ  на  иных  условиях,  обучающимся)  и  (или)  занятия

семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,

коллоквиумы и  иные аналогичные  занятия),  и  (или)  групповые консультации,  и  (или)

индивидуальную  работу  обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)

лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных  программ  на  иных

условиях (в том числе индивидуальные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,

представленным в таблице раздела 5.

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  обеспечивается  развитие  у

обучающихся  навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия

решений,  лидерских  качеств  (включая  при  необходимости  проведение  интерактивных

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных

моделей,  содержание дисциплины (модуля)  составлено  на  основе результатов  научных

исследований,  проводимых  РМАТ,  в  том  числе  с  учетом  региональных  особенностей

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1.  Занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Виды работы Формы контроля

1 Тема 1. Введение. Предмет
и  задачи  дисциплины.
Применение  достижений
нейронаук  в  современном
коучинге

Изучение литературы по 
теме.
Подготовка сообщения 
или реферата 

Подготовка к лекции-
диспуту

Опрос
Заслушивание и 
обсуждение 
сообщений

Оценка участия в 
лекции-диспуте

2 Тема  2.  Применение
достижений  нейронаук  в
современном коучинге

Изучение литературы по 
теме.
Подготовка сообщения 
или реферата
Подготовка к 

Опрос
Заслушивание и 
обсуждение 
сообщений
Проверка тестов



промежуточному 
тестированию

3 Тема  3.  Инструментарий
коучинга
 

Изучение литературы по 
теме.
Подготовка сообщения 
или реферата

Опрос
Заслушивание и 
обсуждение 
сообщений 

4 Тема  4.  Принципы  и
методы коучинга.

Изучение литературы по 
теме.
Подготовка сообщения 
или реферата
Подготовка к лекции-
диспуту

Опрос
Заслушивание и 
обсуждение 
сообщений 
Оценка участия в 
лекции-диспуте

5.2. Самостоятельная работа обучающихся

Творческие задания предусмотрены по следующим направлениям:

Постановка целей. Определение целей. Вопросы для постановки целей. Рабочий бланк для
определения  хорошо  сформулированной  цели.  Коучинг,  как  помощь  людям  в
определении и уточнении их целей. 

Ориентация коучинга на решение и результат. Цели, как фундаментальная особенностью
всех методов, стратегий и воздействий коучинга. 

Опишите свое понимание,  что такое коучинг и чем он отличается  от других способов
взаимодействия

Опишите «законы» позитивного  мышления.  Может ли «позитивное  мышление» давать

отрицательный эффект?

Анализ  поведения  человека  складывающегося  из  взаимодействия  «трёх  мозгов»  —

инстинктивной, эмоциональной и рациональной (мыслительной) реакций. 

Релевантность  различных  видов  обратной  связи  к  научению.  Самомотивированная

деятельность со стороны исполнителя, как более высокий уровень научения. 

Выявление  сходства  и  различия  двух  переживаний  или  ситуаций  и  их  особенности.

Определение сопоставляемых состояний или ситуаций. Сравнение и противопоставление

состояний или ситуаций с целью выявления и идентификации ключевых различий. 

Изменение  характеристик  одного  состояния  или  ситуации  (например,  тупикового

состояния)  путем  включения  в  него  основных  особенностей  другого  (ресурсного)

состояния или ситуации. 



Понимание  сегментации  человеческих  характеров,  темпераментов,  самовыражений  и

реакций.

Темы для рефератов, эссе и других видов самостоятельной работы

1. Коучинг как новая технология формирования культуры отношения к себе

как работнику ПОО.

2. Изменение  персонального  качества  жизни  в  социуме  с  помощью

применения коучингового подхода.

3. Современная концепция эмоционального интеллекта, заключающаяся в умении

общаться,  слушать,  вдохновлять,  предугадывать  и  оправдывать  ожидания,

решать конфликты, работать в команде, быть лидером.

4. Осуществление преобразований собственной деятельности на основе навыков

эмоционального интеллекта.

5. Повышения эффективности операционной деятельности ПОО за счет внедрения

передовых развития эмоционального интеллекта сотрудников.

6. Создание среды, способствующей развитию мотивации сотрудников.

7. Актуализация мотивов профессиональной деятельности.

8.  Трансформация «знаемых» мотивов в реально действующие.

9.  Формирование  у  участников  понимания  процесса  мотивации  и  развития

навыков мотивации на основе анализа конкретных ситуаций.

10.  Повышение  уровня  мотивации  достижения  удачи  и  снижения  уровня

мотивации избегания неудачи у участников.

11.  Формирование способности позитивного формулирования цели.

12.  Развитие навыков конструктивной поддержки.

 Подготовка рефератов
Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания книги, научной

работы,  результатов  изучения  научной  проблемы;  доклад  на  определенную  тему,

включающий обзор соответствующей научной литературы. 

Цель  написания  реферата  –  осмысленное  систематическое  изложение  крупной

научной проблемы, темы, приобретение навыка «сжатия» информации, выделения в теме

главного,  а  также  освоение  приемов  работы  с  научной  и  учебной  литературой,

приобретение  практики  правильного  оформления  текстов  научно-информационного

характера.



Рекомендуемый  объем  реферата  –  8-10  страниц  (за  исключением

библиографического списка литературы).

8-10 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 0 баллов

Работа  основана  на
добросовестной проработке
нескольких источников или
рекомендованной
литературы. 

Работа
выполнена
серьезно,
основательно,
но  не  все
получилось. 

Грамотный
пересказ  без
признаков
собственной
мысли.

Работа
списана
или
скачана  из
Интернета.

Работа  не
выполнена.

5.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и

подготовке к промежуточной аттестации

Методические  рекомендации  по  самостоятельной  работе  составлены  с  целью

оптимизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная  работа  обучающегося  направлена  на  углубленное  изучение

разделов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников,

выполнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного

характера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также

реальных фактов, личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине

может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной

работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС

РМАТ. 

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам

пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:

1) работу  с лекционным материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта

лекций;



2) изучение учебной и научной литературы; 

3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы

по заданной проблеме;

4) выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;

5) подготовку к практическим занятиям;

6) подготовка к промежуточной аттестации.

В зависимости от выбранных видов самостоятельной  работы студенты

самостоятельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно

распределить изучение тем учебной дисциплины. 

Примерные нормы времени на выполнение внеаудиторной

самостоятельной работы приведены в следующей таблице:  

Вид
самостоятельной работы

Единица 
измерения

Норма 
времени,

час.1. Изучение первоисточников по дисциплине:
– с составлением плана 1 п.л. 0,9–1,0
– с составлением конспекта 1 п.л. 1,5–2,0

2. Проработка:
– конспекта лекций 1 лекция 0,5–1,0
– учебников, учебных обязательной литературы и пособий 

– материал излагается на лекциях 1 п.л. 0,9–1,0

– материал не излагается на лекциях 1 п.л. 1,5–2,0

– специальной методической литературы 1 п.л. 15–20
3. Подготовка:

–  к семинарским занятиям в традиционной форме 1 занятие 2–2,5

– к занятиям в интерактивной форме 1 занятие 1–2
4. Подготовка презентации к выступлению 1занятие 2–2,5

5. Написание реферата, эссе 1 реферат 15–20
6. Работа с тестовыми заданиями
– домашняя подготовка к контрольной работе в форме 
тестирования

1 контрольная
работа

2,0-3,0

– выполнение контрольных тестовых заданий в аудитории 1 контрольная
работа

45 мин.

4.Подготовка выступлений
– на студенческих конференциях 1 п.л. 10-15
– для конкурсов студенческих работ 1 п.л. 10-15
7. Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине 3-5



Важнейшим  условием  успешного  освоения  материала  является

планомерная  работа  обучающегося.  Поэтому  начинать  подготовку  к  зачету  по

дисциплине Безопасность жизнедеятельности следует с первого занятия.

Для  успешной  сдачи  зачета  студентам  рекомендуется  соблюдать

следующие правила:

 подготовка  к  зачету  должна  быть  системной  в  течение  всего

семестра;

 наиболее интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за

месяц-полтора  до  зачета:  необходимо  распределить  вопросы  к  зачету  таким

образом, чтобы успеть выучить или повторить их полностью до начала сессии;

 за 2-3 дня до зачета рекомендуется повторить все вопросы. Накануне

зачета  рекомендуется  повторить  весь  курс  в  целом,  чтобы  систематизировать

материал,  а  также  доучить  некоторые  вопросы  (как  показывает  опыт,  именно

этого дня обычно не хватает для полного повторения курса).

6. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средства  оформлен в форме приложении к рабочей программе

дисциплины  в  соответствии  с  Методическими  рекомендациями  по  разработке  фонда

оценочных средств дисциплины и является ее частью.

Фонд оценочных средств  для проведения  текущей и промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине включает в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания;

-  типовые контрольные задания  или  иные материалы,  необходимые для оценки

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

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



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой

для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Блинов, А. О. Управленческое консультирование: учебник / 
А. О. Блинов, В. А. Дресвянников. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и 
К°, 2022. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621848

2. Дейнека, А. В. Управление персоналом организации: учебник / 
А. В. Дейнека. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2022. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684384

         Дополнительная:
1. Дейнека, А. В. Управление человеческими ресурсами: учебник / 

А. В. Дейнека, В. А. Беспалько. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°,
2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621880

2. Теория и практика коучинга: уч. пос. (курс лекций)  / авт.-сост. И. В. 
Белашева, Д. А. Ершова, С. В. Нищитенко. – Ставрополь: Северо-
Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596411
3. Хасанова,  Г.  Б.  Педагогические  основы  управления  У),  2018.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500944развитием  персонала:

уч.пос./  Г. Б. Хасанова.  –  Казань:  Казанский  научно-исследовательский

технологический университет (КНИТ

https://coachingineducation.ru/category/razrabotki/

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

8.1.  Профессиональные  базы  данных,  информационные  справочные  и
поисковые системы 

http://www.sagepublications.com  - Электронная библиотека

www.elsevier.com  - ScienceDirect Электронная библиотека:

http://lib.ru/PSIHO.   -  «Библиотека  Мошкова»  с  подборкой  электронных  версий
книг по психологии. [Электронный ресурс]. 

http://psylib.myword.ru  -  Библиотека  психологического  форума  MyWord.ru
[Электронный ресурс]. 

http://go2bsu.narod.ru/libr/index.htm  -  Библиотека  кафедры  психологии  БГУ
[Электронный ресурс]. 

http://www.psycheya.ru,  - Сайт «Психея» [Электронный ресурс]. 
http://www.psychology.ru/Library. - Библиотека сайта «Psychology.ru: Психология на

русском языке» [Электронный ресурс]. 
http://www.portalus.ru.  -  Всероссийская  виртуальная  энциклопедия  [Электронный

https://coachingineducation.ru/category/razrabotki/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500944
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596411
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621880
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684384
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621848
http://www.elsevier.com/
http://www.sagepublications.com/


ресурс]. 
http://www.psystudy.com/.  -  Научный  электронный  журнал  «Психологические

исследования» [Электронный ресурс]. 
http://soc.lib.ru/books.htm.  -Электронная  библиотека:  Социология,  психология,

управление. SOC.LIB.RU [Электронный ресурс].

Международные реферативные базы данных научных изданий 

1. Реферативная  и справочная база  данных рецензируемой литературы Scopus -
https://www.scopus.com

2. Политематическая  реферативно-библиографическая  и  наукометрическая
(библиометрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com

3. Science Alert   является академическим издателем журналов открытого доступа.
Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет
более  150 журналов открытого доступа в области бизнеса,  экономики,  информатики,
коммуникации,  инженерии,  медицины,  математики,  химии,  общественной  и
гуманитарной науки.

4. Science  Publishing  Group   электронная  база  данных  открытого  доступа
включающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных
конференций в области   статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных
наук,  психологии, биологии,  химии,  медицины,  пищевой  инженерии,  физики,
математики,  электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,
инженерии, транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного обеспечения

1. MicrosoftOffice. Интегрированный пакет прикладных программ. 

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

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального
государственного  образовательного  стандарта  по  направлению  подготовки  38.04.02
Менеджмент  к  материально-техническому  обеспечению.  Материально-техническое
обеспечение  необходимое  для реализации дисциплины включает:  учебные аудитории
для  проведения  занятий  лекционного  типа  (оборудованные  видеопроекционным
оборудованием  для  презентаций,  средствами  звуковоспроизведения,  экраном,  и
имеющие  выход  в  сеть  Интернет),  для  проведения  занятий  семинарского  типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ) –при наличии КП (КР),
групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации,   (оборудованные  учебной  мебелью),  а  также  помещения  для
самостоятельной  работы  (оснащены  компьютерной  техникой  с  возможностью
подключения  к  сети  "Интернет"  и  обеспечением  доступа  в  электронную

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
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информационно-образовательную  среду  РМАТ)  и  помещения  для  хранения  и
профилактического  обслуживания  учебного  оборудования,  библиотеку  (имеющую
рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и
сети Интернет), компьютерные классы.

При  использовании  электронных  изданий  Академия  обеспечивает  каждого
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном
классе с выходом в сеть Интернет. Дисциплина обеспечена достаточным количеством
учебной  и  учебно-методической  литературы,  как  на  бумажных  носителях,  так  и  в
электронном формате в «Университетской библиотеке-ONLINE».
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