АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.ДВ.13.01 «Практика коучинга»
Очная форма обучения
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них: лекции 18 ч.,
практических 34 ч.; самостоятельной работы 49,8 часа, КСР 6 ч., ИКР 2 ч., 16 интерактивных
часов).
1. Цели и задачи дисциплины
1.1 Целью изучения дисциплины является овладение системой знаний и
компетенций, необходимых для эффективного сопровождения организационных изменений
в компаниях, конфликтологического сопровождения деятельности организаций, овладения
навыками минимизации конфликтогенного потенциала тактических и стратегических
решений в управлении, раскрытия корпоративного потенциала развития и роста компаний.
1.2 Задачи дисциплины:
формирование у бакалавров компетенции видения возможностей и ограничений
развития организации с учетом жизненного цикла, корпоративных ценностей и целей
организации, потенциала компании;
формирование умений разрабатывать видение и планы развития организации
(стратегические и тактические) с применением инструментов и техник коучинга,
осуществлять конфликтологическое сопровождение деятельности организации;
формирование умения применять диагностирующие профессиональные способности,
мотивы, планы и кризисные состояния личности и команд на разных этапах
профессионального пути и развития с использованием современных коучинговых
технологий;
развитие навыка работы с потенциалом личности и команд в области достижения
подавленных целей и минимизации конфликтогенного потенциала тактических и
стратегический решений в управлении.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Практика коучинга» Б1.В.ДВ.13.01 относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Блока 1 учебного плана ООП по направлению подготовки «37.03.02
Конфликтология (бакалавриат)», читается на четвертом курсе в семестре 7. Для успешного
изучения дисциплины студентами желательно, чтобы они обладали знаниями, полученными
в процессе освоения таких дисциплин как «Психология социального познания», «Методы
социального исследования», «Организационная психология», «Психология конфликта».
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-13 - Способность разрабатывать планы развития организаций, осуществлять
конфликтологическое сопровождение деятельности организаций.
ПК-14 - Способность анализировать конфликтные ситуации в организациях, давать
экспертные заключения о конфликтогенном потенциале организации, получать информацию
о состоянии организации с использованием методов прикладных исследований,
разрабатывать технологии разрешения корпоративных конфликтов, минимизировать
конфликтогенный потенциал тактических и стратегических решений в управлении.
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Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
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