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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Психологическое консультирование субъектов 

бизнеса» предназначена для реализации на II ступени высшего образования. 

Учебная программа дисциплины «Психологическое консультирование 

субъектов бизнеса» разработана в соответствии с Образовательным 

стандартом и учебным планом по специальности 1-23 81 06 – Психология в 

бизнесе. 

Учебная дисциплина исходит из представления о том, что главной 

задачей современной науки управления и решающим условием повышения 

деятельности любой организации являются поиски путей активизации 

возможностей человека внутри организации и учёт социально-

психологических особенностей персонала. Современный менеджмент 

постепенно разворачивается в сторону психологизации. В решении этих 

проблем актуальность приобретает новое перспективное направление в 

современной психологической науке – психологическое консультирование в 

бизнесе. 

Особое место данной дисциплины в профессиональной подготовке 

магистрантов обусловлено тем, что она даёт основные понятия и навыки 

квалифицированного профессионального подхода в сфере психологического 

бизнес-консультирования и коучинга. 

 Цель учебной дисциплины «Психологическое консультирование 

субъектов бизнеса» – знакомство с теоретическим подходами в сфере бизнес-

консультирования, организационного и управленческого консультирования, 

коучинга, механизмами, закономерностями, процессом и этапами бизнес-

консультирования и коучинга, а также подготовка личности к будущей 

профессиональной деятельности и развитие профессионального мышления и 

мировоззрения психолога, его готовности к самообразованию.  

 Задачи:  

 ознакомить со сферой компетенции психолога бизнес-консультанта; 

 ознакомить с новыми отечественными и зарубежными моделями и 

технологиями психологической работы в организации, с современными 

тенденциями в психологическом бизнес-консультировании;  

 помочь в овладении картой психологической реальности, навыками и 

техниками консультативной психологической работы; 

 помочь в овладении технологией проведения консультативной 

беседы; 

 помочь в осмыслении собственного опыта психологического 

консультирования. 

 Программа учебной дисциплины «Психологическое консультирование 

субъектов бизнеса» содержит вопросы, разработанные на основе анализа 

современных отечественных и зарубежных исследований в области бизнес-

консультирования, организационного и управленческого консультирования, 

на основе накопленного в литературе опыта консультативной практики. Для 
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каждой темы определены формы работы: лекции, семинарские 

(практические) и лабораторные занятия.  

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

«Психологическое консультирование субъектов бизнеса» определены в 

соответствии с образовательным стандартом высшего образования  

II ступени.  

Изучение учебной дисциплины должно обеспечить формирование у 

студентов академических, социально-личностных и профессиональных 

компетенций. 

Требования к академическим компетенциям магистра 

Магистр должен иметь: 

– АК-5. Знания правовых и этических норм обеспечения 

осуществляемой деятельности и умение использовать эти знания при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности.  

Требования к социально-личностным компетенциям магистра 

Магистр должен: 

– СЛК-1. Обладать гражданской ответственностью и этическим 

сознанием, основанным на общечеловеческих нормах морали, учитывать 

социальные и нравственно-этические нормы в профессиональной 

деятельности; 

– СЛК-4. Владеть коммуникативными способностями для работы в 

междисциплинарной и межкультурной среде; 

– СЛК-5. Использовать в практической деятельности основы трудового 

законодательства; 

– СЛК-10. Уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, быть толерантным к социальным и 

культурным различиям. 

Требования к профессиональным компетенциям магистра 

Магистр должен быть способен: 

в экспертно-консультационной деятельности  

– ПК-17. Проводить интервьюирование, диагностику организации, 

психодиагностическую оценку персонала, оценивать качество и 

эффективность труда персонала, проводить индивидуальное 

психологическое консультирование сотрудников для оказания им помощи в 

решении профессиональных вопросов; 

– ПК-19. Участвовать в разрешении межличностных конфликтов и 

организационных противоречий, в случае конфликтной ситуации к 

минимуму сводить дисфункциональные последствия конфликта; 

– ПК-20. Проводить психологическое консультирование по поводу 

профессиональных и личных проблем, бизнес деятельности; 

– ПК-21. Проводить бизнес-консультирование руководителей 

организаций и подразделений по социально-психологическим проблемам 

управления. 
РЕПОЗИ

ТО
РИЙ Б

ГП
У



 

 

5 

 

 В рамках изучения учебной дисциплины «Психологическое 

консультирование субъектов бизнеса» магистранты овладевают 

необходимыми для профессиональной деятельности компетенциями, что 

отразится в том, что они будут знать: 

– основные принципы, методы построения стратегии консультативной 

психологической помощи в рамках основных направлений консультативной 

психологии; 

– категориальный аппарат, методологию, методы и техники бизнес-

консультирования; 

– основные принципы динамики процесса бизнес-консультирования, 

этапы и шаги работы, основные технологии, методики и инструменты 

бизнес-консультирования; 

– организацию работы внутреннего и внешнего консультанта; 

– критерии и процедуры оценки результатов бизнес-консультирования. 

 В результате освоения учебной дисциплины «Психологическое 

консультирование субъектов бизнеса» магистранты будут уметь: 

– определять свое место и роль в консультационном процессе, меру 

ответственности за результаты своей профессиональной деятельности; 

– устанавливать эффективные профессиональные взаимоотношения с 

заинтересованными лицами (заказчиком, клиентом); 

– создавать и поддерживать благоприятную психологическую среду, 

способствующую достижению целей бизнес-консультирования; 

– формулировать и решать консультативные задачи, выбирая 

целесообразные в данных условиях средства и методы, а также 

анализировать эффективность оказанной психологической помощи. 

 В результате освоения учебной дисциплины «Психологическое 

консультирование субъектов бизнеса» магистранты будут владеть: 

– внутренней логикой консультативного процесса, его структурными 

стадиями и взаимосвязями между ними; 

– навыками психологического управления коллективом, мотивации 

сотрудников на работу в консалтинговом проекте; 

– профессиональной рефлексией и саморефлексией. 

 На изучение учебной дисциплины «Психологическое 

консультирование субъектов бизнеса» отводится 186 часов, из них 64 

аудиторных часа (4 часа лекционных занятий, 22 часов семинарских занятий, 

38 часа лабораторных занятий) и 122 часа самостоятельной работы.  

 Форма контроля – экзамен (1 семестр).  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ I. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В БИЗНЕСЕ 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БИЗНЕС-

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  

Понятие психологического бизнес-консультирования как вида 

психологической помощи субъектам бизнеса. Отличие и сходство бизнес-

консультирования и традиционного психологического консультирования. Цели 

и задачи бизнес-консультирования. 

Субъекты бизнеса: участники, ролевой репертуар.  

Виды психологического бизнес-консультирования. 

 

ТЕМА 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА  

Помощь бизнес-консультанта в поиске нестандартных решений, в 

эффективных способах достижения результатов в работе, в повышении 

личностной эффективности. Бизнес-планирование и имидж-консалтинг. 

Подбор, адаптация и развитие персонала. 

Понятие психологического климата организации. Основные показатели 

здорового и нездорового психологического климата на предприятии. 

Выявление личностных компетенций, необходимых для более 

эффективной деятельности сотрудника. Самодисциплина на предприятии. 

Проблемные члены организации. Индивидуальное и групповое сопротивление 

изменениям в организации и его источники. Сопротивление и власть в 

организации. Функциональная определенность сотрудников. Отношение к 

руководителю (ожидания, мотивы исполнения). Проекции в организации. 

Работа с секретами на предприятии. Виды проявления секретов и их 

результаты. 

Определение точек роста и развития личности в сфере профессиональной 

деятельности. Правила постановки целей. Психологическая поддержка и 

сопровождение сотрудника при переходе на новую должность.  

Стресс-менеджмент и тайм-менеджмент. Стрессоры в производственной 

среде. Образование зон сопротивления и отчуждения при стрессе. Методика 

определение уровня рабочего стресса. Роль организации в снижении стресса. 

Увольнение сотрудников, проведение беседы при увольнении, 

аргументированность увольнения.  

Конфликтные ситуации и способы выхода из них. Треугольники 

взаимоотношений и их влияние на работу в организации. Функциональные и 

дисфункциональные треугольники. Треугольник Карпмана. Правила 

треугольников. Способы разрушения треугольников. Типы взаимодействия 

персонала в организации. Сравнительная характеристика соперничества и 

сотрудничества в индивидуальном и групповом аспектах. Требования, 

предъявляемые к коммуникации в команде. 
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Консультирование для управленцев. Деловой имидж. Развитие навыков 

самоменеджмента, обучение приемам самопрезентации.  

Бизнес консультирование в планировании карьеры. Виды карьеры. 

Профессиональный рост сотрудников. Бизнес консультирование в вопросах 

мотивации персонала. Основные стили мотивации персонала: негативный, 

диктаторский, всеохватывающий, предполагающий представление о 

выполнении дела и т.д. Понятие о «карте мотиваторов». Демотивирующие 

факторы на предприятии, условия «сбивания мотивации» сотрудника. 

Формирование корпоративной культуры. Признаки успешной 

корпоративной культуры. Логические уровни в деятельности организации. 

Виды корпоративных культов (по Р. Харрисону). 

 

ТЕМА 3. ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕС-

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  

Этические нормы в работе бизнес-консультанта. 

Позиция психолога в конфликтной ситуации. Основные функции 

внешнего консультанта. Позиция HR-специалиста как внутреннего 

консультанта по кадровой политике компании. 

Участие бизнес-консультанта в разработке миссии, имиджа и основных 

ценностей компании. Формирование командного настроя, роль лидера в 

компании. Корпоративные правила поведения. 

 

ТЕМА 4. ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ «КЛИЕНТ – 

КОНСУЛЬТАНТ» В БИЗНЕС-КОНСУЛЬТИРОВАНИИ  

Классификация консультантов в бизнес-консультировании. Функции 

психолога-консультанта в организации. Требования, предъявляемые 

профессией к бизнес-консультанту. Сферы компетенции и правила работы 

консультанта-психолога в организации. Разделение ответственности в бизнес-

консультировании. Сравнительный анализ профессиональной деятельности 

внутреннего и внешнего консультанта на предприятии. 

Факторы, влияющие на отношения «клиент-консультант». 

Психологические механизмы взаимодействия консультанта и клиента.  

 

ТЕМА 5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

БИЗНЕС-КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  

Индивидуальные и групповые формы проведения работы с персоналом. 

Этапы консультационного процесса: подготовка к консультированию; 

диагноз проблемы клиента; планирование действий; внедрение действий; 

завершение консультационных услуг. 

Работа с запросом клиента. Классификация запросов. 

Методы, приемы и технологии работы консультантов. 

Отличительные особенности корпоративного тренинга. Основные 

аспекты работы и возможные роли тренера при проведении корпоративных 

тренингов. Критерии классификации бизнес-тренингов. 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

8 

 

Этапы групповой работы в корпоративном тренинге. 

Причины и основные групповые и личностные формы проявления 

сопротивления группы. Стратегии работы тренера с сопротивлением в группе. 

Условия эффективной организации и проведения бизнес-тренинга. 

 

 

РАЗДЕЛ II. КОУЧИНГОВЫЙ ПОДХОД В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

СУБЪЕКТОВ БИЗНЕСА 

  

ТЕМА 6. КОУЧИНГ, КАК ВИД ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

СУБЪЕКТАМ БИЗНЕСА  

Особенности коучинга, как нового вида психологической помощи: 

понятие, цели и задачи. Философия коучинга. Истоки. Методология. 

Психологические корни. Основные принципы коучинга. Критерии 

эффективности коучинга (контакт, прояснение, обязательства). Компетенция 

коуча (калибровка, моделирование, изложение). Ошибки коуча. 

Направления коучинга (когнитивный коучинг, НЛП-коучинг, гештальт-

коучинг, экзистенциальный коучинг, нарративный коучинг и др.). Отличие 

коучинга от других видов помощи. 

Виды коучинга: коучинг личностной эффективности или лайф-коучинг 

(мотивационный коучинг, коучинг целей/результатов, коучинг управления 

временем, финансовый/денежный коучинг, коучинг карьеры, коучинг по 

интенсивным личностным переменам, коучинг эмоционального и духовного 

развития, коучинг взаимоотношений, семейно-системный коучинг); 

корпоративный коучинг (коучинг высшего руководящего звена, коучинг 

организационного развития, коучинг в менеджменте, коучинг лидерства, 

командный коучинг, коучинг персонала); бизнес-коучинг; индивидуальный и 

групповой; внешний и внутренний коучинг. 

 

ТЕМА 7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОУЧИНГА  

Модели коучинга. Модель GROW. Модель коучингового взаимодействия 

(ICN) . 4-позиционное описание реальности. Нейро-логические уровни. 

Этапы коучинга: определение задач и целей; исследование текущей 

ситуации; определение внутренних и внешних препятствий на пути к 

результату; выработка и анализ возможностей для преодоления препятствий; 

выбор конкретного варианта действий и составление плана.  

Вопросы. Техники. Инструменты. Методики. Прояснение «скрытых зон».  

Правильное формулирование целей и эффективные формы их 

достижения. Определение потенциала, значимых компетенций и мотиваторов 

развития. Модель планирование SCHMART. 

Особенности использования метафорических ассоциативных карт в 

коучинговом процессе. РЕПОЗИ
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ БИЗНЕСА  

(64 часа) 

4  30 30    

1. Понятие психологического бизнес-консультирования 2  2     

 Понятие психологического бизнес-консультирования  
1. Понятие психологического бизнес-консультирования как вида 

психологической помощи субъектам бизнеса. 

2. Цели и задачи бизнес-консультирования. 

3. Субъекты бизнеса: участники, ролевой репертуар. 

2    

 [7] 

[8] 

[13] 

[19] 

[29] 

[30] 

 

 Понятие психологического бизнес-консультирования 
1. Отличие и сходство бизнес-консультирования и традиционного 

психологического консультирования.  

2. Виды психологического бизнес-консультирования. 

3. Сравнительный анализ профессиональной деятельности внутреннего и 

внешнего консультанта на предприятии. 

  
 

2 
 

 [7] 

[8] 

[29] 

[30] 

[32] 

[34] 

Реферат, 

участие в 

дискуссии 

2. Психологическое сопровождение бизнеса   6 4    

 Психологическое сопровождение бизнеса   6   [2] Реферат, РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ
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1. Особенности психологического сопровождения в бизнесе. 

2. Выявление личностных компетенций, необходимых для более эффективной 

деятельности сотрудника. 

3. Психологическая поддержка и сопровождение сотрудника при переходе на 

новую должность. 

4. Стрессоры в производственной среде. Образование зон сопротивления и 

отчуждения при стрессе. Роль организации в снижении стресса. 

5. Самодисциплина на предприятии. Проблемные члены организации. 

Индивидуальное и групповое сопротивление изменениям в организации и его 

источники. Сопротивление и власть в организации. 

6. Типы поведения человека в эмоциональной ситуации. Типичные ошибки 

коммуникации в эмоциональном состоянии. 

7. Понятие психологического климата организации. Основные показатели 

здорового и нездорового психологического климата на предприятии. 

8. Функциональная определенность сотрудников. Отношение к руководителю 

(ожидания, мотивы исполнения). Проекции в организации. Работа с секретами на 

предприятии. Виды проявления секретов и их результаты. 

9. Лояльность персонала и оппозиционные настроения. 

10. Признаки успешной корпоративной культуры. Логические уровни в 

деятельности организации. Виды корпоративных культов (по Р.Харрисону). 

11. Актуальные проблемы и основные принципы командообразования. Основные 

сферы деятельности команд. Недостатки команды. Правила и стадии командной 

работы. 

12. Типы распределения функций в команде. Внекомандные фигуры. 

Диагностика жизнеспособности и ролевого распределения в команде. Формы 

управления в команде. Типичные ошибки лидера. 

13. Типы взаимодействия персонала в организации. Сравнительная 

характеристика соперничества и сотрудничества в индивидуальном и групповом 

аспектах. Требования, предъявляемые к коммуникации в команде. 

14. Сплоченность, толерантность и доверие в группе как основа эффективного 

командного взаимодействия. Учет метапрограмм участников при формировании 

команды. 

15. Роль лидера в организации. Общая характеристика деятельности 

[1] 

[2] 

[5] 

[6] 

[7] 

[10] 

[13] 

[22] 

[23] 

[24] 

[34] 

[33] 

[37] 

[40] 

[46] 

участие в 

дискуссии 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



 

 

11 

 

руководителя и основные сферы его компетенции. Характерологические 

подходы к исследованию лидерства. 

16. Основные стили мотивации персонала: негативный, диктаторский, 

всеохватывающий, предполагающий представление о выполнении дела и т.д. 

Понятие о «карте мотиваторов». Демотивирующие факторы на предприятии, 

условия «сбивания мотивации» сотрудника. 

 Психологическое сопровождение бизнеса 

1. Конфликтные ситуации и способы выхода из них. 

2. Развитие навыков самоменеджмента.  

3. Методика определение уровня рабочего стресса.  

4. Методы измерения лояльности.  

5. Треугольники взаимоотношений и их влияние на работу в организации. 

Функциональные и дисфункциональные треугольники. Треугольник Карпмана. 

Правила треугольников. Способы разрушения треугольников. 

   4  

[17] 

[21] 

[35] 

[38] 

Проведение 

упражнений 

3 Этические проблемы бизнес-консультирования   4     

 Этические проблемы бизнес-консультирования 

1. Этические нормы в работе бизнес-консультанта. 

2. Позиция психолога в конфликтной ситуации. 

3. Участие бизнес-консультанта в разработке миссии, имиджа и основных 

ценностей компании. 

4. Сферы компетенции и правила работы консультанта-психолога в организации. 

Разделение ответственности в бизнес-консультировании. 

  4   [1] 

[2] 

[6] 

[8] 

[15] 

[37] 

[47] 

Реферат 

4 Партнерские отношения «клиент – консультант» в бизнес-консультировании   6 4    

 Партнерские отношения «клиент – консультант» в бизнес-консультировании  
1. Функции психолога-консультанта в организации. 

2. Требования к личности бизнес-консультанта. Профессиональная этика бизнес-

консультанта. Развитие профессиональной идентичности. 

3. Сферы компетенции и правила работы консультанта-психолога в организации. 

Разделение ответственности в бизнес-консультировании. 

4. Сравнительный анализ профессиональной деятельности внутреннего и 

внешнего консультанта на предприятии. 

  6   [1] 

[2] 

[6] 

[8] 

[9] 

[13] 

[30] 

[32] 

Реферат, 

участие в 

дискуссии 

 Партнерские отношения «клиент – консультант» в бизнес-консультировании 

1. Первая встреча с клиентом. Консультативный контакт. 

   4  [8] 

[9] 

Проведение 

упражнений РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ
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2. Консультативные отношения: установление рабочего альянса 

3. Технология структурирования. 

4. Технология присоединения. 

5. Технология персонализации. 

6. Технология работы с проблемами клиента. 

7. Структурирование межличностного пространства. 

[13] 

[29] 

[32] 

[38] 

[50] 

5 Особенности проведения психологического бизнес-консультирования    12    

 Особенности проведения психологического бизнес-консультирования  
1. Индивидуальные и групповые формы проведения работы с персоналом. 

2. Этапы индивидуального консультационного процесса. 

3. Работа с запросом клиента. 

   4  [6] 

[8] 

[30] 

[32] 

Проведение 

упражнений 

 Особенности проведения психологического бизнес-консультирования 

1. Этапы групповой работы в корпоративном тренинге. 

2. Причины и основные групповые и личностные формы проявления 

сопротивления группы. 

3. Стратегии работы тренера с сопротивлением в группе. 

4. Условия эффективной организации и проведения бизнес-тренинга. 

   4  [10] 

[14] 

[20] 

[21] 

[22] 

[25] 

[42]- 

[45] 

[48] 

[49] 

Проведение 

упражнений 

 Особенности проведения психологического бизнес-консультирования  
1. Техники воздействия. 

2. Использование директив в консультативном процессе. 

3. Конфронтация и ее использование в консультативном процессе. 

4. Работа с клиентом с использованием терапевтических метафор. 

   4  [6] 

[8] 

[30] 

[32] 

[36] 

Проведение 

упражнений 

6 Коучинг, как вид психологической помощи субъектам бизнеса 2  4     

 Коучинг, как вид психологической помощи субъектам бизнеса 
1. Особенности коучинга, как нового вида психологической помощи. 

2. Цели и задачи коучинга. Основные принципы коучинга. 

3.Критерии эффективности коучинга. 

4. Основные компетенции коуча. Ошибки коуча. 

2     [2] 

[4] 

[16] 

[39] 

 

 Коучинг, как вид психологической помощи субъектам бизнеса   4   [2] Реферат РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ
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1. Направления коучинга. 

2. Виды коучинга. 

3. Критерии эффективности коучинга. 

4. Компетенция коуча. 

[4] 

[12] 

[16] 

[39] 

7 Особенности проведения коучинга    18    

 Особенности проведения коучинга 
1. Модель GROW. 

2. Модель коучингового взаимодействия (ICN). 

3. 4-позиционное описание реальности. 

4. Нейро-логические уровни. 

5. Основные вопросы коучинга. 

6. Модель планирование SCHMART. 

   6  [4] 

[11] 

[12] 

[35] 

[39] 

[47] 

Проведение 

упражнений 

 Особенности проведения коучинга  
1. Технология SMART-цели в процессе коучинга 

2. Модель PURE. 

3. Тренинговая модель коучинга. 

   6  [4] 

[11] 

[12] 

[35] 

[39] 

[47] 

Проведение 

упражнений 

 Особенности проведения коучинга 

1. Ознакомление с основными колодами метафорических ассоциативных карт. 

2. Отработка умений работы с ассоциативными метафорическими картами в 

процессе каоучинга 

   6  [4] 

[11] 

[12] 

[35] 

[36] 

[39] 

[47] 

Проведение 

упражнений 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ БИЗНЕСА» 

 

1. Понятие психологического бизнес-консультирования как вида 

психологической помощи субъектам бизнеса. Цели и задачи бизнес-

консультирования. Субъекты бизнеса: участники, ролевой репертуар. 

2. Отличие и сходство бизнес-консультирования и традиционного 

психологического консультирования. Виды психологического бизнес-

консультирования. 

3. Особенности психологического сопровождения в бизнесе. 

4. Этические нормы в работе бизнес-консультанта. Позиция психолога в 

конфликтной ситуации.  

5. Сферы компетенции и правила работы консультанта-психолога в 

организации. Разделение ответственности в бизнес-консультировании. 

6. Сравнительный анализ профессиональной деятельности внутреннего и 

внешнего консультанта на предприятии. Функции психолога-

консультанта в организации. 

7. Требования к личности бизнес-консультанта. Профессиональная этика 

бизнес-консультанта. Развитие профессиональной идентичности. 

8. Первая встреча с клиентом. Консультативный контакт. 

9. Консультативные отношения: установление рабочего альянса.  

10. Основные технологии интервью: структурирования, присоединения, 

персонализации. Технология работы с проблемами клиента. 

Структурирование межличностного пространства. 

11. Этапы индивидуального консультативного процесса. Работа с запросом 

клиента. 

12. Отличительные особенности корпоративного тренинга. Основные 

аспекты работы и возможные роли тренера при проведении 

корпоративных тренингов. Критерии классификации бизнес-тренингов. 

13. Этапы групповой работы в корпоративном тренинге. Причины и 

основные групповые и личностные формы проявления сопротивления 

группы.  

14. Сопротивление и его проявления. Стратегии работы тренера с 

сопротивлением в группе. Условия эффективной организации и 

проведения бизнес-тренинга. 

15. Техники воздействия (директива, конфронтация, терапевтические 

метафоры) и их использование в бизнес-консультировании. Виды 

директив. 

16. Стрессоры в производственной среде. Образование зон сопротивления и 

отчуждения при стрессе. Методика определение уровня рабочего стресса. 

Роль организации в снижении стресса. РЕПОЗИ
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17. Самодисциплина на предприятии. Проблемные члены организации. 

Индивидуальное и групповое сопротивление изменениям в организации и 

его источники. Сопротивление и власть в организации. 

18. Типы поведения человека в эмоциональной ситуации. Типичные ошибки 

коммуникации в эмоциональном состоянии.  

19. Понятие психологического климата организации. Основные показатели 

здорового и нездорового психологического климата на предприятии. 

20. Функциональная определенность сотрудников. Отношение к 

руководителю (ожидания, мотивы исполнения). Проекции в организации. 

Работа с секретами на предприятии. Виды проявления секретов и их 

результаты. 

21. Треугольники взаимоотношений и их влияние на работу в организации. 

Функциональные и дисфункциональные треугольники. Треугольник 

Карпмана. Правила треугольников. Способы разрушения треугольников. 

22. Лояльность персонала и оппозиционные настроения. Методы измерения 

лояльности. 

23. Признаки успешной корпоративной культуры. Логические уровни в 

деятельности организации. Виды корпоративных культов (по 

Р. Харрисону). 

24. Актуальные проблемы и основные принципы командообразования. 

Основные сферы деятельности команд. Недостатки команды. Правила и 

стадии командной работы.  

25. Типы распределения функций в команде. Внекомандные фигуры. 

Диагностика жизнеспособности и ролевого распределения в команде. 

Формы управления в команде. Типичные ошибки лидера. 

26. Типы взаимодействия персонала в организации. Сравнительная 

характеристика соперничества и сотрудничества в индивидуальном и 

групповом аспектах. Требования, предъявляемые к коммуникации в 

команде. 

27. Сплоченность, толерантность и доверие в группе как основа 

эффективного командного взаимодействия. Учет метапрограмм 

участников при формировании команды. 

28. Роль лидера в организации. Общая характеристика деятельности 

руководителя и основные сферы его компетенции. Характерологические 

подходы к исследованию лидерства. 

29. Основные стили мотивации персонала: негативный, диктаторский, 

всеохватывающий, предполагающий представление о выполнении дела и 

т.д. Понятие о «карте мотиваторов». Демотивирующие факторы на 

предприятии, условия «сбивания мотивации» сотрудника. 

30. Особенности коучинга, как нового вида психологической помощи. 

Философия коучинга. Истоки. Цели и задачи коучинга. Основные 

принципы коучинга. 

31. Критерии эффективности коучинга. Компетенция коуча. Ошибки коуча. 

32. Направления коучинга. Отличие коучинга от других видов помощи. 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 

 

19 

 

33. Виды коучинга: коучинг личностной эффективности или лайф-коучинг; 

корпоративный коучинг; бизнес-коучинг; индивидуальный и групповой; 

внешний и внутренний коучинг. 

34. Модели коучинга. 

35. Общая характеристика основных этапов коучинга. Оценка эффективности 

работы коучера. 

36. Вопросы коучинга. Постановка цели (SMART, PURE). 

37. Терапевтические метафоры и их использование в коучинговом процессе. 

Усложненная метафора. Правила составления метафор. 

38. Особенности использования метафорических ассоциативных карт в 

коучинге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

- устный и письменный анализ консультативных случаев; 

- подготовка и защита рефератов; 

- подготовка и защита презентаций; 

- проведение упражнений; 

- участие в дискуссии; 

- супервизия консультативной сессии; 

 - устный экзамен. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ БИЗНЕСА» С ДРУГИМИ 

ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 

Название 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу  

(с указанием 

даты и номера 

протокола) 

1 2 3 4 

Индивидуальное 

консультирование 

и психотерапия 

 

 

 

 

Социальной и 

семейной 

психологии 

 

Дополнить тему № 4 

учебной программы 

вопросом «Требования 

к личности бизнес-

консультанта. 

Профессиональная 

этика бизнес-

консультанта. Развитие 

профессиональной 

идентичности» 

Протокол № 8 

от 13.04.2017 г. 
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Н
о
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Наименование раздела, темы 
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1. Понятие психологического бизнес-

консультирования 
2 – – 2 

2. Психологическое сопровождение бизнеса – 6 4 10 

3. Этические проблемы бизнес-консультирования – 6 – 6 

4. Партнерские отношения «клиент – консультант» в 

бизнес-консультировании 
– 6 4 10 

5. Особенности проведения психологического 

бизнес-консультирования 
– – 12 12 

6 Коучинг, как вид психологической помощи 

субъектам бизнеса 
2 4 – 6 

7 Особенности проведения коучинга – – 18 18 

Количество часов на отдельные виды занятий 4 22 38 64 

 Всего 64 
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