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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения комплекса дисциплин «Executivе- коучинг» является ознакомление сту-

дентов с принципами, видами, этапами, технологией коучинга с руководителями. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные этапы и технологию ведения коуч-сессии в Executive формате;  

- основные теоретические подходы и методы Executive коучинга,  

- специфику применения Executive коучинга к различным профессиональным целям. 

 Уметь: 

 - анализировать запрос клиента, формулировать вопросы для Executive коуч-сессии; 

 - формулировать цели коуч-сессии;  

- выбирать адекватные техники для усиления мотивации и планирования деятельности 

клиента по достижению целей. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

 проведения коуч-сессии c VIP-клиентами. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Общая психология  

 Социальная психология  

 Коучинг в бизнесе. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные  этапы и технологию ведения коуч-сессии; основные теоретиче-

ские подходы и методы проведения коучинга, специфику применения коучинга к различ-

ным областям жизни и практической деятельности человека; 

 Уметь анализировать запрос клиента, формулировать цели коуч-сессии; формули-

ровать вопросы для коуч-сессии; выбирать адекватные запросу клиента техники и ин-

струменты для усиления мотивации и планирования деятельности клиента по достижению 

целей;  

 Владеть инструментами проведения индивидуальной коуч-сессии.  



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.  Особенности Executive-коучинга, его проведения. 

 

Элементы executive-коучинга: личность коуча, личность ведомого (коучи), органи-

зационно-культурная среда, технология коучинга; соотношение между ними.  

Принципы executive-коучинга. Этапы работы. Юридические принципы работы с 

компаниями. 

 

Тема 2. Снятие запроса в Executive-коучинге.  

Особенности работы с VIP-клиентами.  

Функции руководителя. Особенности коучинга исходя из функций руководителя. 

Основные мотивы руководителя при обращении к коучу. 

  

Тема 3. Личность коуча. Качества, необходимые коучу, и противопоказания к 

работе.  
 

Модель компетенций коуча. Профессиональный стандарт деятельности коуча. Эти-

ческий кодекс психолога и коуча (РПО, ICF, АРК).   

11 компетенций коуча по стандарту ICF. Модель компетенций коуча, разработанная 

АРК.  

Имидж экзекьютив коуча. Личностный профиль. Внешние критерии. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год 2 

год 

Параметры  

3 3 

Текущий  

 

Домашнее задание  * Домашнее задание выполняет-

ся письменно 

Итоговый Экзамен  * устный экзмен 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки домашнего задания (в скобках приведен коэффициент значимости кри-

терия в итоговой оценке):  

1) Оформление в соответствии с общими требованиями оформления письменных 

работ в НИУ ВШЭ (0,2);  

2) Отсутствие орфографических, пунктуационных, фактических ошибок (0,2); 

3) Выполнение домашнего задания по заданной схеме анализа (см. раздел 9) (0,2) 

4) Демонстрация знаний этапов и техник коучинга (0,3);   



5) Демонстрация навыков анализа и рефлексии собственной коуч-сессии (0,3). 

 

Требования к экзамену: экзамен проводится в тестовой форме; тест включает 40 вопросов, 

оценивается знание основных теорий и техник коучинга.  

Интервальная шкала оценок:  

Ниже 20 баллов – оценка «не зачтено» 

20-22 баллов – оценка 4 

23-25 баллов – оценка 5 

26-28 баллов – оценка 6 

29-32 балл -  оценка 7 

33-35 балла    - оценка 8  

36- 38  баллов   - оценка 9  

39-40 баллов   - оценка 10 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: выполнение 

упражнений и техник. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на се-

минарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: качество теоретической 

проработки темы (чтение литературы), качество и полноту подготовки текущих заданий. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу опреде-

ляется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

Оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю сле-

дующим образом:  

Отекущий  =  Одз ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический (например, 

оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).   

Накопленная оценка вычисляется следующим образом:  

О накопл = 0,4·Отекущий + 0,3·Осам. работа +0,3·Оаудиторная 

Способ округления накопленной оценки: арифметический (например, оценка 4,4 округля-

ется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

Результирующая оценка в форме зачета выставляется по следующей формуле, где Оэкз – 

оценка за работу непосредственно на зачете: 

 Оитоговый = 0,4·Оэкз + 0,6·Онакопл 



Способ округления результирующей оценки в форме зачета: арифметический (например, 

оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или ра-

боту на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была вы-

ставлена оценка.  

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или само-

стоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть от-

несена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учрежде-

ния), допускается сдача форм контроля не позднее чем через две недели с момента окон-

чания действия справки, если другие сроки не установлены деканатом. В случае если сту-

дент не сдает работу в указанный срок, ему выставляется оценка «0».   

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента  

Темы домашних заданий 

a. Провести с клиентом беседу по определению цели коучинга и заключению контрак-

та.  

b. Представить в письменном виде стенограмму проведенной коуч-сессии. 

c. Оценить проведенную коуч-сессию по следующей схеме: 

Цель: 

Установление раппорта: 

Заключение коучингового контракта: 

Формат конечного результата: 

Примененные техники: 

Домашнее задание: 

Рефлексия коуча (что удалось, в чем были трудности) 

4. Сдать преподавателю отчет в письменном виде по выполненному домашнему заданию.  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Консультирование и коучинг персонала в организации. Учебник и практикум. /Под 

ред Н.В.Антоновой, Н.Л.Ивановой. М.: Юрайт, 2018. 370 с. 

2. Аткинсон М. Жизнь в потоке. Коучинг. М.: Альпина, 2017. – 330 с  

 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Безручко, П. Коучинг в арсенале менеджера / П. Безручко // Менеджмент сегодня. – 

2003. – N.1. – С.34-38. 

2. Камалетдинова З.Ф., Антонова Н.В. Психологическое консультирование: когнитивно-

поведенческий подход. М.: Юрайт, 2019. – 211 с.  

3. Клаттербак Д. Командный коучинг на рабочем месте: технология создания 

самообучающейся организации / Д. Клаттербак; Пер. с англ. Ю. С. Титовой. – М.: Эксмо, 

2008. – 282 с. 



4. Ландсберг, М. Коучинг: повышайте собственную эффективность, мотивируя и развивая 

тех, с кем вы работаете / М. Ландсберг; Пер. с англ. О. В. Мацака; Под ред. Н. Мовчун. – 

М.: Эксмо, 2006. – 151 с. 

5. Максимов, В. Е. Коучинг от А до Я. Возможно все / В. Е. Максимов. – СПб.: Речь, 2004. 

– 259 с. 

6. Огнев, А. С. Организационное консультирование в стиле коучинг / А. С. Огнев. – СПб.: 

Речь, 2003. – 186 с. 

7. Стар, Дж. Коучинг: полное рук. по методам, принципам и навыкам персон. коучинга / 

Дж. Стар; Пер. с англ. М. Богомоловой. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Бизнес Психологи, 

2011. – 381 с. 

8. Савкин, А. Д. Коучинг по-русски: смелость желать / А. Д. Савкин, М. А. Данилова. – 

СПб.: Речь, 2003. – 108 с. 

9. Уитмор Дж. Коучинг высокой эффективности. М.: МАК, 2005. – 161 с.  

10. Уитмор Дж. Coaching - новый стиль менеджмента и управления персоналом: 

Практическое пособие:Пер.с англ. / Дж. Уитмор. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 160 

с.  

11. Харрис, Дж. Коучинг: личностный рост и успех / Дж. Харрис; Пер. с англ. А. Г. 

Бреслав. – СПб.: Речь, 2003. – 106 с. 

12. Law, H. Coaching psychology: a practitioner's guide / H. Law. – Chichester: Wiley-

Blackwell, 2013. – 230 с. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

  

 1. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы,  интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-



зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   


