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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управленческий консалтинг» являются получение 

представлений о состоянии, проблемах и перспективах эффективного использования услуг 

консультантов; сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки по 

вопросам организации и осуществления управленческого консультирования, необходимые для 

правильной ориентации в вопросах оказания консультационных услуг, подбора 

консалтинговых организаций и заключения консультационных договоров. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП  

Обучающийся в результате изучения дисциплины должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-6 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ПК-1 - умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения; 

ПК-2 - владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 возможности и ограничения консультирования как вида профессиональной 

деятельности, формы помощи клиентной организации и метода совершенствования практики 

управления организациями; 

 процедуру поиска и выбора нужной консалтинговой фирмы; 

 направления и методы оценки клиентом и консультантом результативности 

консультирования. 

уметь: 

 анализировать технические задания; 

 разрабатывать технические задания; 

 анализировать предложения консультантов; 

 разрабатывать консультационные предложения; 

 анализировать условия контракта на консультирование; 

 разрабатывать контракты на консультационное обслуживание; 

 оценивать предлагаемые консультантами рекомендации и результаты решения 

проблем. 

владеть:  

 организацией совместной работы; 

 разделениями функций между клиентом и консультантом; 

 методами консультирования. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 
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Дисциплина «Управленческий консалтинг» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части (Б1.В.ОД.25), проводится в 8 семестре по очной форме обучения, в 9,10 

семестре по заочной форме обучения. Ее освоение базируется на знаниях, умениях, навыках и 

компетенциях, сформированных у студентов при изучении таких дисциплин как «Теория 

организации», «Основы маркетинга», «Теория управления» и «Основы управления 

персоналом». В свою очередь, знания, навыки и компетенции, формируемые у студента при 

освоении данной дисциплины, используются им при выполнении выпускной 

квалификационной работы, а также в практической деятельности. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

У очной формы обучения объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов, контактная 

работа – 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 72 часа. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов, 

контактная работа – 8 часов (лекции - 4 часа; консультации – 4 часа); самостоятельная работа 

обучающихся - 100 часов. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

 

Семе

стр 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах 

по формам обучения: 

очная, заочная) 

Формы текущего контроля                

Форма промежуточной 

аттестации          

Лекц

ии 

Практ

и 

ческие 

заняти

я, 

конс. 

Самосто

ятельная           

работа 

студент

ов 

 

Модуль 1. Сущность консалтинговой деятельности 

1.  
Сущности и содержание 

консультационной деятельности 
 2/1 2 7/8 Собеседование 

2 

Профессиональные консультанты: 

виды, требования  2/1 2 7/8 

Проблемно-деловая игра – 

«Совет»- Оценивание 

работы  

3 
Формы организации 

консультационной  деятельности 
 2/1 2 7/10 Собеседование 

Модуль 2. Процедура консалтингового выбора 

4 
Процедура выбора 

консультационной фирмы, 

консультанта 

 2 2 7/12 Решение задач 

5 
Техническое задание и 

консультационное предложение  
 2/1 2 7/12 Деловая игра «Проект»  

Модуль 3. Контрактация. 

6. 
Контракт на оказание 

консультационных услуг 
 2 2/1 7/8 

Разбор конкретных 

ситуация в группах с 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

 

Семе

стр 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах 

по формам обучения: 

очная, заочная) 

Формы текущего контроля                

Форма промежуточной 

аттестации          

Лекц

ии 

Практ

и 

ческие 

заняти

я, 

конс. 

Самосто

ятельная           

работа 

студент

ов 

 

обсуждением -Оценивание 

работы 

7 

Организация совместной работы 

клиентной организации и 

консультационной фирмы 
 2 2/1 7/8 

Проблемно-деловая игра 

«Консультант» Оценивание 

работы 

Модуль 4. Методологические аспекты управленческого консалтинга. 

8 
Методы управленческого 

консультирования 
 2 2/1 7/11 

Деловая игра «Справка» 

Оценивание работы 

9 
Качество и результативность 

управленческого консультирования 
 2 2/1 7/11 Собеседование 

 
 

   9/12 Зачет, проверочная работа 

Ито

го 
 

8/ 

9,10 

18/ 

4 

18/ 

4 

72/ 

100 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

 

Освоенные компетенции 

1.  Сущности и содержание консультационной деятельности ПК-1, ОПК-6, ПК-2 

2 Профессиональные консультанты: виды, требования ОПК-6, ПК-2 

3 Формы организации консультационной  деятельности ПК-1, ПК-2 
4 Процедура выбора консультационной фирмы, консультанта ОПК-6 
5 Техническое задание и консультационное предложение  ПК-1, ОПК-6 
6. Контракт на оказание консультационных услуг ПК-2 

7 
Организация совместной работы клиентной организации и 

консультационной фирмы 
ПК-1, ОПК-6, ПК-2 

8 
Методы управленческого консультирования ПК-1, ОПК-6, ПК-2 

9 
Качество и результативность управленческого консультирования ПК-1, ПК-2 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с 

программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и 

итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной 
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работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по 

освоению материала, правила написания и сдачиконтрольной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий 

проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 

Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, 

ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации 

и т.д.. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного 

общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их 

аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины 

Лекционные занятия 

Модуль 1. Сущность консалтинговой деятельности 
Тема 1. Сущности и содержание консультационной деятельности. 

Сущность и содержание консультационной деятельности. Виды деловых и 

консультационных услуг. История управленческого консультирования. Состояние развития 

консалтинга в России и за рубежом. 

 

Тема 2. Профессиональные консультанты: виды, требования 

Виды консультантов: дженералисты и специалисты; внешние и внутренние; 

индивидуальные. Требования к личным и профессиональным компетенциям консультантов. 

Причины основания для обращения к консультантам. 

 

Тема 3. Формы организации консультационной деятельности  

Виды и типы консультационных организация. Формы организации внешнего и 

внутреннего  консультирования. Цели, назначение, виды ассоциаций консультантов. 

 

Модуль 2. Процедура консалтингового выбора. 

Тема 4. Процедура выбора консультационной фирмы, консультанта.  

Основные этапы в процедуре поиска и выбора консультационной фирмы. Методы поиска 

и выбора. Источники информации о консалтинговых фирмах. Критерии выбора 

консультационной фирмы. Методы ценообразования и формы оплаты труда консультантов. 

 

Тема 5. Техническое задание и консультационное предложение.  

Содержание и назначение технического задания для консультантов. Содержание и 

назначение консультационного предложения.  

 

Модуль 3. Контрактация.  

Тема 6. Контракт на оказание консультационных услуг. 
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Виды, формы, содержание консультационных контрактов. Типы консультационных 

договоров. Этапы, стадии, процедуры консультационного процесса. Организация выполнения 

работ. 

 

Тема 7. Организация совместной работы клиентной организации и консультационной 

фирмы.  

Консультант-клиентные отношения. Принципы управленческого консультирования. 

Нормы этики. Проектное консультирование. Экспертное консультирование. Процессное 

консультирование. 

 

Модуль 4. Методологические аспекты управленческого консалтинга.  
Тема 8. Методы управленческого консультирования.  

Методы управленческого консультирования. Методика. Методический инструментарий. 

Фонды методов. Цели, принципы, назначения, выгоды от формирования методов 

управленческого консультирования. 

 

Тема 9. Качество и результативность управленческого консультирования.  

Факторы, влияющие на качество консультационных услуг. Уровни качества 

консультационных услуг по ФУАКО. Направления оценки результатов управленческого 

консультирования. Система измерителей и оценок эффективности управленческого 

консультирования в клиентской организации и консалтинговой фирме. 

 
Практические занятия / консультации 

Модуль 1. Сущность консалтинговой деятельности  
Тема 1. Сущности и содержание консультационной деятельности.  

Опрос, выступления. 

Вопросы для проведения опроса студентов: 

1. Оценка состояния развития управленческого консультирования в РФ, 

Воронежской области. 

2. Оценка состояния развития управленческого консультирования за рубежом. 

3. Анализ фирм, занятых оказанием  деловых и консультационных услуг в ЦЧР. 

 

Тема 2. Профессиональные консультанты: виды, требования 

1. Анализ сайтов консалтинговых фирм. 

2. Определение методов удержания старых и завоеванных клиентов. 

3. Причины обращения к консультантам. 

 

Проблемно-деловая игра «Совет» 

Цель работы: провести анализ работы предприятия с целью выявления недостатков. 

Содержание работы: в процессе выполнения задания деловой игры составляется 

заключение в виде тезисов на 7-10 мин выступления группы. 

Последовательность выполнения работы: деловая игра студентами выполняется в группе 

в соответствии с очередностью вопросов, поставленных в содержании работы. 

Результаты выполнения работы отражаются в заключении по форме: 

1)  цель работы; 

2) содержание работы; 

3) ответы на логические задачи и контрольные вопросы; 

4)  вывод по выполненной работе.  

Методические указания 
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Каждому студенту в группе предлагается изучить следующую ситуацию. 

Крупная машиностроительная компания стала испытывать сложности со сбытом 

продукции. Производственное подразделение компании - машиностроительный завод, бывший 

отраслевой лидер - был рассчитан на массовый конвейерный выпуск продукции. С падением 

платежеспособного спроса на его продукцию завод стал быстро терять рентабельность, а вся 

компания - коммерческую эффективность. Доля рынка организации сократилась в 3,5 раза. 

Руководство компании обратилось к консультантам. 

 

Для составления заключения по предлагаемой форме необходимо выполнить следующие 

рекомендации: 

1) дать краткую характеристику предприятия; 

2) проанализировать сферы и направления работы, в которых обнаружены недостатки; 

3)  выявить и сформулировать общие (системные) недостатки в организации 

деятельности машиностроительного завода в целом; 

4) охарактеризовать основные внешние факторы, препятствующие улучшению работы 

завода; 

5) дать характеристики некоторых лиц, занимающих ответственные должности в 

администрации машиностроительного завода и отрицательно влияющих на состояние дел; 

6)  привести пример слабых управленческих решений, плохой организации, объяснив 

этим примером конкретные негативные результаты работы. 

При составлении заключения необходимо: 

 провести анализ фактического состояния дел, по возможности точно, конкретно и 

детально характеризуя это состояние дел; не требуется исследовать, как и по чьей вине 

возникло такое состояние; не нужно предлагать меры по исправлению недостатков;  

 в максимальной степени проявить свое знание реального положения дел в сфере 

управленческого консультирования, свои способности к анализу и обобщению. 

Контрольные вопросы 

1.  Охарактеризуйте состояние производственных мощностей завода, служб НИОКР, 

системы управления предприятием, системы взаимоотношений и экономикой компании. 

2. Потеряна ли связь конструкторско-технологической службы с потребителем 

предприятия? 

3.  Концентрирует ли предприятие свои усилия на «сопровождении текущего 

производства», в то время как ближайшие конкуренты предложили на рынок новые модели 

продукции? 

4.  Необходимо ли изменить ассортиментную политику предприятия с тем, чтобы 

направить ее на удовлетворение нужд потребителей? 

5.  Какие маркетинговые методы исследования рынка необходимо использовать для 

решения проблем машиностроительного завода? 

6.  Необходимо ли предложить консультантам провести мероприятия по 

реструктуризации служб НИОКР завода и привлечению на работу высококвалифицированных 

специалистов из конкурирующих организаций? 

7.  Какие результаты будут получены при внедрении рекомендаций консультантов в 

практическую деятельность машиностроительного завода? 

 

Тема 3. Формы организации консультационной деятельности  

Опрос, выступления. 

1. Презентация консалтинговых фирм и клиентских организаций 

 

Модуль 2. Процедура консалтингового выбора. 
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Тема 4. Процедура выбора консультационной фирмы, консультанта.  

1. Определение и обоснование критериев выбора консалтинговой фирмы.  

2. Формирование групп консультантов и клиентных организаций. 

 

Тема 5. Техническое задание и консультационное предложение.  

1. Анализ технических заданий и консультационных предложений. 

2. Разработка технического задания и консультационного предложения (в 

подгруппах). Разбор конкретных ситуаций. 

 

Проблемно-деловая игра «Проект» 

Цель работы: провести анализ работы предприятия с целью разработать проектное 

задание. 

Содержание работы: в процессе выполнения задания деловой игры составляется 

заключение в виде тезисов на 7-10 мин выступления группы. 

Последовательность выполнения работы: деловая игра выполняется студентами в 

группе в соответствии с очередностью вопросов поставленных в содержании работы.  

Результаты  выполнения работы отражаются в заключении форме: 

1)  цель работы; 

2) содержание работы; 

3)  ответы на логические задачи и контрольные вопросы; 

4)  вывод по выполненной работе.  

Методические указания  

Каждому студенту в группе предлагается изучить следующую ситуацию. 

Машиностроительный холдинг стал испытывать сложности с управлением в организации 

в связи с усиливающейся конкурентной борьбой. Для расширения и модернизации 

производства требовались существенные дополнительные финансовые ресурсы. Решение 

проблем развития и модернизации за счет привлечения кредитов либо сторонних инвесторов 

осложнялось потребностью в долгосрочном инвестировании, что было связано с высокой ценой 

необходимого для развития оборудования. В случае решения проблемы долгосрочного 

инвестирования имелась возможность приобретения оборудования в лизинг. 

 

Для составления заключения по предлагаемой форме необходимо выполнить следующие 

рекомендации: вы находитесь в позиции организации-заказчика, подготавливающей проектное 

задание для организации-разработчика, и еще не знаете, кто будет разработчиком проекта. 

В проектном задании вы должны отразить следующие моменты: 

1)  ввести разработчика в интересующую вас проблему; это значит, что надо 

сформулировать проблему, обосновать возможности ее решения (хотя бы частично), показать 

необходимость (или целесообразность) разработки проекта (проблема - общеизвестная 

потребность в изменении действительности за рамками организации-заказчика); 

2)  сформулировать цель проекта (цель - указание общего характера на тот качественный 

результат, который должен быть достигнут при реализации проекта); 

3)  определить конкретные задачи, которые должны быть решены в ходе выполнения 

проекта (задачи - конкретизированные, по возможности в количественных показателях, 

результаты выполнения проекта); 

4) установить рамочные условия (ограничения) для разработчиков проекта (ограничения 

могут быть юридического, кадрового, организационного, финансового, методологического, 

имиджного и иного характера); 

5) особые требования к исполнителю проекта (по желанию разработчика). 

При составлении итогового заключения необходимо: 
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•   провести анализ фактического состояния дел, по возможности точно, конкретно и 

детально характеризуя это состояние дел; не требуется исследовать, как и по чьей вине 

возникло такое состояние; не нужно предлагать меры по исправлению недостатков; 

•   в максимальной степени проявить свое знание реального положения дел в сфере 

управленческого консультирования, свои способности к анализу и обобщению. 

Логические задачи и контрольные вопросы 

1.  Назовите «внутренние продукты» и ключевые компетенции подразделений холдинга, 

которые могли бы быть реализованы на внешних рынках. 

2.  Проведите анализ системы оплаты труда и разработайте систему мотивации 

сотрудников холдинга. 

3.  Предложите кадровые перестановки, в том числе по привлечению новых 

квалифицированных сотрудников. 

4.  Проведите организационную и функциональную диагностику структуры холдинга. 

 

Модуль 3. Контрактация.  

Тема 6. Контракт на оказание консультационных услуг.  

1. Анализ контрактов на оказание консультационных услуг. 

2. Разработка проекта контракта на оказание конкретного вида консультационной 

услуги (по группам с обсуждением). 

 

Тема 7. Организация совместной работы клиентной организации и консультационной 

фирмы.  

1. Анализ плана действий по этапам консультационного проекта и срокам. 

2. Распределение работ по этапам и срокам (в подгруппах) 

 

Модуль 4. Методологические аспекты управленческого консалтинга.  
Тема 8. Методы управленческого консультирования.  

1. Разработка информационно-методического обеспечения проекта управленческого 

консультирования (в подгруппах). Конкретные ситуации. 

 

1. Тема 9. Качество и результативность управленческого консультирования.  

2. Разработка процедуры оценки эффективности предлагаемых рекомендаций и 

результатов решения проблем в клиентной организации (в подгруппах). Конкретные ситуации. 

 

Проблемно-деловая игра  

Цель работы: сформулировать критерии, по которым можно оценить качество 

исполнения проекта консультантами. 

Содержание работы: в процессе выполнения задания деловой игры составляется 

заключение в виде тезисов на 7-10 мин выступления группы. 

Последовательность выполнения работы: деловая игра студентами выполняется в 

группе в соответствии с очередностью вопросов, поставленных в содержании работы. 

Результаты выполнения работы отражаются в заключении по форме: 

1) цель работы; 

2)  содержание работы; 

3)  ответы на логические задачи и контрольные вопросы; 

4)  вывод по выполненной работе.   

Методические указания 

1.  Каждому студенту в группе предлагается изучить следующую ситуацию. 
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Крупное региональное предприятие пищевой промышленности, находящееся в 

собственности иностранного инвестора, столкнулось с неожиданными сложностями в 

управлении. В течение двух лет в процессе мощного инвестирования, обновления 

производственных мощностей и реформирования управленческой структуры на предприятии 

образовалась сильная группа профессионалов, сплоченная общей целью реформирования 

предприятия и достижения западных стандартов качества. Сформировалась сильная 

управленческая команда, в которой отсутствовали формальные разделения ответственности и 

полномочий, вес вопросы решались в кабинете генерального директора. 

Неформальные связи стали основой производственных взаимоотношений. Часть 

сотрудников предприятия были доверенными людьми учредителей, подобранными по 

принципу личной преданности в ущерб профессиональным навыкам. 

По окончании периода массированных инвестиций в производственно-технологическое 

оборудование предприятие вышло на российский рынок с продукцией, для которой 

декларировалось европейское качество. Действительно, технологическое оборудование 

позволяло выпускать очень качественную продукцию, а сырье, технологии, комплектующие и 

необходимые запасные части поставлялись из-за рубежа с использованием существенных 

таможенных льгот. Тем не менее предприятие стало «лихорадить» в части объемов и качества 

выпускаемой продукции. Никакие технические и технологические иностранные консультанты 

не смогли наладить стабильный выпуск качественной продукции. Акционеры обратились к 

консультантам в области управления. 

 

2.  Студент должен провести анализ предложений консультантами решений проблемы. 

Консультанты предположили, что проблемы предприятия кроются во внутренней среде 

организации, поэтому в качестве модели предприятия была принята модель замкнутой системы, 

в которой изучались (с применением специально разработанных опросников и интервью) 

следующие параметры организации: 

• организационная структура, стратегические и проблемные зоны менеджмента 

(оргдиагностика); 

• система функциональных и управленческих связей (функциональная диагностика); 

• квалификация, личностные особенности и мотивация ключевых сотрудников (кадровая 

диагностика); 

•  корпоративная культура предприятия; 

•  группы на предприятии и их взаимодействие. 

По результатам проведенных работ акционерам предприятия были предоставлены 

разработанные документы: 

• план организационного развития предприятия (подробное описание мероприятий по 

совершенствованию деятельности предприятия); 

• типовые должностные инструкции и положения о подразделениях; 

• матрица распределения функций управления на предприятии; 

• регламент управления (миссия, целеполагание, задачи и политики; философия 

предприятия; система планов предприятия; система отчетов предприятия); 

•  предложения по распределению обязанностей и полномочий; 

•  предложения по организационной структуре предприятия; 

•  предложения по формализации взаимоотношений между предприятием и материнской 

компанией (генеральное соглашение). 

При составлении заключения студенту необходимо учитывать следующее: 

1)  исполнение проекта осуществляется по определенному плану, основные этапы 

которого нуждаются в критическом анализе и оценке степени достижения цели, выраженной в 
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системе критериев (у каждого из критериев может быть своя шкала оценки, учитывающая как 

количественные, так и качественные параметры деятельности); 

2)  формируя систему критериев оценки исполнения проекта, можно выйти на особые 

требования к исполнителю проекта по желанию разработчика; желательно вводить критерии, 

имеющие экономическую природу. 

Логические задачи и контрольные вопросы 

1.  Что позволит предприятию избавиться от балласта непрофессиональных работников? 

2. Необходимо ли применять формализованную системы регулярного менеджмента вкупе 

с элементами стратегического менеджмента и планирования? 

3. Распределите функции, полномочия и обязанности работников в соответствии с их 

квалификацией и личностными качествами. Стабилизируйте производительность и качество 

выпускаемой продукции. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-

12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 

списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, 

приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную 

литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных 

для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, 

рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий 

дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также 

литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения 

дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 
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№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

36 / 50 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

27 / 38 

3 Подготовка к проверочной работе 3/ 4  

4 Подготовка к зачету 6 / 8  

 Итого 72 / 100 

 
Вопросы для самостоятельной работы. 

Понятие управленческого консалтинга. Определение управленческого консалтинга (как 

деятельность, как процесс и результат интеллектуальной деятельности фирмы заказчика и 

группы консультантов), как форма помощи, как сервисная услуга, как средство повышения 

управленческой компетентности, как метод внедрения инноваций в систему управления и 

систему деятельности организации и т.д.) 

Содержание и структура теории управленческого консалтинга. Управленческий 

консалтинг как раздел экономической науки. Особенности услуги управленческого 

консультирования. 

История управленческого консалтинга на территории бывшего СССР. 

Предпосылки возникновения управленческого консультирования. 

Управленческое консультирование во времена плановой экономики и на этапе перехода к 

рыночной экономике. 

Анализ консалтинговых услуг в России и за рубежом по различным сферам деятельности 

(финансовая деятельность компании, финансовый и налоговый учет, управленческая 

компетентность и управленческий технологии, управление персоналом, реклама и маркетинг, 

безопасность, стимулирование сбыта, вопросы обучения, подготовки и переподготовки 

персонала организации). 

Анализ консалтинговых услуг по различным секторам экономики. 

Основные стадии консультационного процесса: диагностика проблемы организации 

заказчика, сбор недостающей информации, выработка рекомендаций по решению проблемы, 

обратная связь и презентация способов решения проблемы заказчику, помощь в формировании 

управленческого решения, основанная на рекомендации консультантов,  реализация 

управленческого решения. 

Методы управленческого консалтинга: индивидуальная работа с первыми лицами 

организации в форме коучинга или рекомендательного консалтинга, рефлексивные игры и 

семинары, деловые и ролевые игры, отлаживание системы управления в «ручном режиме» в 

формате длительной работы с топ-менеджерами, метод живого моделирования коллективной 

деятельности, разработка и написание рекомендаций, тренинг навыка, тренинг рефлексии 

(коррекция поведения и имиджевой - составляющей профессионально-важных качеств 

руководителя – видеотренинг). 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий и семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисциплины 

предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 
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 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля 

посредством использования возможностей Интернета. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

Способствует освоению обучающимися компетенций ОПК-6, ПК-1, ПК-2. 

1. Переменная и фиксированная форма оплаты труда консультантов: достоинства, недостатки, 

условия применения 

2 Фонды методов управленческого консультирования: понятие, назначение, правила 

формирования 

3 Формы оплаты труда консультантов в виде процента от стоимости объекта консультирования 

и от результата консультирования: достоинства, недостатки, условия применения 

4 Объекты и субъекты оценки результативности управленческого консультирования 

5 Комбинированная форма оплаты труда консультантов 

6 Качество консультационных услуг и факторы его определяющие 

7 Принципы ценообразования на консультационные услуги 

8 Критерии и показатели оценки результатов консультирования 

9 Факторы, определяющие выбор формы оплаты труда консультантов 

10 Роль клиентной организации в консультационном проекте 

11 Цели, назначение, функции ассоциаций консультантов по управлению 

12 Оценка консультационных предложений 

13 Характеристика основных источников информации о консультационных фирмах 

(консультантах), их достоинства и недостатки 

14 Характеристика методического аппарата управленческого консультирования. Практическое 

значение классификации методов управленческого консультирования 

15 Сравнительная характеристика экспертной и процессной моделей управленческого 

консультирования, их достоинства, недостатки, условия применения 

16 Основные критерии и показатели выбора консультационной фирмы (консультанта) 

17 Сравнительная характеристика проектной и  процессной моделей управленческого 

консультирования, их достоинства, недостатки, условия применения 

18 Основные причины создания служб внутренних консультантов/ введения должности 

внутреннего консультанта в современных компаниях 

19 Деловые услуги, консультационные услуги, управленческое консультирование: понятие, 

основные характеристики, содержание 

20 Отличительные особенности основных моделей  (форм организации) службы внутренних 

консультантов 

21 Особенности нормативно - правовой регламентации различных видов деловых услуг 

22 Роль внутренних консультантов при заключении договора клиентной организации с 

внешними консультантами 

23 Основные характеристики профессии «консультант по управлению» 

24 Основные отличия внутреннего консультанта от работника с аналогичной специализацией 

в той же организации 
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25 Внутренние консультанты и принципы организации их деятельности 

26 . Национальные и региональные ассоциации консультантов в России: цели, назначение, 

функции 

27 Понятие внешних и внутренних консультантов,  консультантов-специалистов и 

дженералистов. Практическое значение классификации типов консультантов 

28 Цели различных этапов консультационного процесса 

29 Причины и основания обращения клиентов к консультантам 

30 Значение технического задания для клиента и консультанта 

31 Оценка готовности клиентной организации к работе с консультантами 

32 Предварительный и  окончательный список  потенциальных консультационных фирм  

(консультантов)  в процедуре поиска консультантов: понятие, правила формирования 

33 Формы организации внешнего консультирования в России и за рубежом 

34 Процедура рейтинговой оценки консультационных фирм (консультантов) 

35 Формы организации внутреннего консультирования. 

36 Организация контроля в консультационном проекте 

37 Система показателей оценки деятельности для различных моделей организации 

службы внутренних консультантов 

38 Особенности консультационной услуги 

39 Содержание основных  этапов  процесса поиска и выбора консультационной фирмы 

(консультанта) 

40 Виды консультационных услуг 

41 Техническое задание: понятие, назначение, содержание 

42 Управление консультационным проектом в клиентной организации 

43 Принципы управленческого консультирования. Кодексы деловой этики и 

профессиональной практики консультантов 

44 Процессная  модель управленческого  консультирования: содержание, эффективность, 

причины неразвитости в России 

45 Консультационное предложение: понятие, назначение, содержание 

46 Процедура сертификации консультантов в России в соответствии с  Амстердамским 

стандартом 

47 Процесс консультирования: понятие, содержание, особенности в различных моделях 

консультирования 

48 Управленческая проблема: понятие, классификация, правила формулирования, типичные 

ошибки при определении проблем в организации 

49 Договор  на оказание  консультационных услуг: понятие, основные формы, структура и 

содержание. 

50. Процедура определения необходимости и возможности решения и проблем управления 

собственными силами клиенткой организации. 

 
Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в том 

числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; 

выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основным 

компонентам учебного процесса. 
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Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра: 

 
Критерии оценок 

 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

- выполнение студентом всех видов 

работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на 

семинарах, коллоквиумах, при 

тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение лабораторных и 

проверочных работ, индивидуальных 

заданий, участие в деловых играх и т.п.); 

 

45 

2. Выполнение проверочной работы 

 

15 

 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 
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Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 
Проверочная работа 

Контрольная работа выполняется в течение семестра и является основой для допуска к 

сдаче зачета по дисциплине. 

ВАРИАНТ 1 

 

Отлично 8 баллов 

Хорошо  7-6 баллов 

Удовлетворительно 5 баллов 

Неудовлетворительно 4 и менее баллов 

 

1 Какую форму оплаты труда консультантов целесообразно применить в случае решения 

консультантами проблемы снижения материальных затрат? 

1 балл 

 

2 Какая модель организации клиент-консультантских отношений наиболее целесообразна 

при консультировании по выбору организационно-правовой формы клиентской организации? 

1 балл 

 

3 Сформулируйте основные цели/назначение предконтрактной стадии процесса 

консультирования? 

2 балла 

 

4 Перечислите основные отличия внутреннего консультанта от работника с аналогичной 

специализацией в той же организации? 

2 балла 

 

5 Предложите систему показателей оценки деятельности службы внутренних 

консультантов, как центра обслуживания? 

2 балла 

ВАРИАНТ 2 

 

Отлично 8 баллов 

Хорошо  7-6 баллов 

Удовлетворительно 5 баллов 

Неудовлетворительно 4 и менее баллов 

 

1 Какую форму оплаты труда консультантов целесообразно применить в случае 

приглашения их для разработки бизнес плана? 

1 балл 
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2 Какая модель организации клиент-консультантских отношений наиболее целесообразна 

при оказании консультационной помощи в разработке и реализации стратегии развития 

клиентской организации? 

1 балл 

  

3 Сформулируйте основные цели/назначение контрактной стадии процесса 

консультирования? 

2 балла 

 

4 Перечислите основные причины приглашения внешних консультантов организациями, 

в которых созданы собственные службы внутренних консультантов / введена должность 

внутреннего консультанта? 

2 балла 

 

5 Предложите систему показателей оценки деятельности службы внутренних 

консультантов, как центра затрат? 

2 балла 

ВАРИАНТ 3 

 

Отлично 8 баллов 

Хорошо  7-6 баллов 

Удовлетворительно 5 баллов 

Неудовлетворительно 4 и менее баллов 

 

1 Какую форму оплаты труда консультантов целесообразно применить в случае 

проведения обучения персонала? 

1 балл 

 

2 Какая модель организации клиент-консультантских отношений наиболее целесообразна 

при проведении консультантами маркетинговых исследований по выводу на рынок нового 

продукта? 

1 балл 

 

3 Сформулируйте основные цели/назначение послеконтрактной стадии процесса 

консультирования? 

2 балла 

 

4 Перечислите основные причины создания службы внутренних консультантов / введения 

должности внутреннего консультанта? 

2 балла 

 

5 Предложите систему показателей оценки деятельности службы внутренних 

консультантов, как центра прибыли? 

2 балла 

ВАРИАНТ 4 

 

Отлично 8 баллов 

Хорошо  7-6 баллов 

Удовлетворительно 5 баллов 
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Неудовлетворительно 4 и менее баллов 

 

1 Какую форму оплаты труда консультантов целесообразно применить в случае оказания 

ими помощи в поиске инвесторов? 

1 балл 

 

2 Какая модель организации клиент-консультантских отношений наиболее целесообразна 

при консультировании по поводу изменений в налогообложении предприятия? 

1 балл 

 

3Перечислите особенности в структуре и содержании консультационного процесса в 

разных моделях консультирования? 

2 балла 

 

4  В чем заключается роль внутренних консультантов, если организация заключает 

контракт с внешними консультантами? 

2 балла 

 

5 Перечислите отличительные особенности основных моделей (форм) организации 

службы внутренних консультантов? 

2 балла 

ВАРИАНТ 5 

 

Отлично 11-10  баллов 

Хорошо  9-8  баллов 

Удовлетворительно 7-6  баллов 

Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

1 Осуществите выбор консультационной фирмы, ориентируясь на следующую 

информацию: 

 

Консультацион

ная фирма 

Опыт 

консультационной 

фирмы 

Команда 

консультантов 

План работы 

консультантов 

А 5 4 5 

Б 4 5 5 

В 5 5 4 

 

Удельный вес критерия: Команда консультантов 0,5. Рабочий план 0,3. Опыт 

консультационной фирмы 0,2. 

Поясните свой выбор. 

3 балла 

2 Являются ли понятия «управленческое консультирование» и «деловые услуги» 

синонимами? Поясните свой ответ. 

2 балла 

3 С помощью каких показателей клиентная организация может оценить имидж / опыт 

консультационной фирмы? 

2 балла 
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4 Приведите примеры возможных обязанностей клиентной организации в модели 

процессного консультирования при решении проблемы падения производительности труда в 

организации? 

2 балла 

5 Приведите примеры возможных результатов для клиентной организации при 

выполнении консультантами работ по поиску потенциальных инвесторов? 

2 балла 

ВАРИАНТ 6 

 

Отлично 11-10  баллов 

Хорошо  9-8  баллов 

Удовлетворительно 7-6  баллов 

Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

1 Осуществите выбор консультационной фирмы, ориентируясь на следующую 

информацию: 

 

Консультацион

ная фирма 

Опыт 

консультационной 

фирмы 

Команда 

консультантов 

План работы 

консультантов 

А 10 8 10 

Б 8 10 10 

В 10 10 8 

 

Удельный вес критерия: Команда консультантов 0,5. Рабочий план 0,3. Опыт 

консультационной фирмы 0,2. 

Поясните свой выбор. 

3 балла 

2 Являются ли понятия «управленческое консультирование» и «консультационные 

услуги» синонимами? Поясните свой ответ. 

2 балла 

3 С помощью каких показателей клиентная организация может оценить опыт 

консультантов по управлению? 

2 балла 

4 Приведите примеры возможных обязанностей клиентной организации в модели 

процессного консультирования при решении проблемы снижения объемов производства? 

2 балла 

5 Приведите примеры возможных результатов для клиентной организации при 

выполнении консультантами работ по проведению маркетинговых исследований? 

2 балла 

ВАРИАНТ 7 

Отлично 11-10  баллов 

Хорошо  9-8  баллов 

Удовлетворительно 7-6  баллов 

Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

1 Осуществите выбор консультационной фирмы, ориентируясь на следующую 

информацию: 

Консультацион

ная фирма 

Опыт 

консультационной 

фирмы 

Команда 

консультантов 

План работы 

консультантов 
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А 8 6 8 

Б 6 8 8 

В 8 8 6 

Удельный вес критерия: Команда консультантов 0,5. Рабочий план 0,3. Опыт 

консультационной фирмы 0,2. 

Поясните свой выбор. 

3 балла 

2 Являются ли понятия «управленческое консультирование» и «интеллектуальные 

услуги» синонимами? Поясните свой ответ. 

2 балла 

3 С помощью каких показателей клиентная организация может оценить свою готовность 

к работе с консультантами по управлению? 

2 балла 

4 Приведите примеры возможных обязанностей клиентной организации в модели 

процессного консультирования при решении проблемы высокой себестоимости продукции в 

организации? 

2 балла 

5 Приведите примеры возможных результатов для клиентной организации при 

выполнении консультантами работ по разработке системы мотивации? 

2 балла 

ВАРИАНТ 8 

 

Отлично 8 баллов 

Хорошо  7-6 баллов 

Удовлетворительно 5 баллов 

Неудовлетворительно 4 и менее баллов 

 

1 Какую форму оплаты труда консультантов целесообразно применить в случае решения 

консультантами проблемы снижения материальных затрат? 

1 балл 

 

2 Какая модель организации клиент-консультантских отношений наиболее целесообразна 

при консультировании по выбору организационно-правовой формы клиентской организации? 

1 балл 

 

3 Сформулируйте основные цели/назначение предконтрактной стадии процесса 

консультирования? 

2 балла 

 

4 Перечислите основные отличия внутреннего консультанта от работника с аналогичной 

специализацией в той же организации? 

2 балла 

 

5 Предложите систему показателей оценки деятельности службы внутренних 

консультантов, как центра обслуживания? 

2 балла 

 

Примеры тестов для промежуточной аттестации 

Тесты для оценки формирования ОПК-6 
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1. Понятие «управленческое консультирование» в период своего зарождения носило 

название:  

а) менеджмент-консалтинг;  

б) организация производства;  

в) служба скорой помощи;  

г) управление-сервис.  

2. «Золотые годы» управленческого консультирования - это:  

а) 1930.1940 гг.;  

б) 1950.1960 гг.;  

в) 1980.1990 гг.;  

г) 1990.2000 гг.  

3. «Золотые годы» управленческого консультирования характеризуются:  

а) созданием большого количества консультационных компаний;  

б) быстрым развитием экономики, интернационализацией промышленности, торговли и 

финансов;  

в) большими накоплениями консультантов;  

г) появлением на рынке консультационных услуг.  

4. Привлекаются ли компаниями «большой четверки» российские специалисты?  

а) да;  

б) нет;  

в) раньше - да; сейчас - нет;  

г) не знаю.  

5. Основной проблемой, с которой сталкиваются российские консультанты, является:  

а) малочисленная клиентная база;  

б) катастрофическая нехватка знаний и навыков;  

в) непредсказуемое налоговое регулирование, нестабильность в стране;  

г) конкуренция.  

 

Тесты для оценки формирования ПК-1 

1. Какие из перечисленных западных компаний «большой четверки» функционируют на 

российском рынке аудиторско-консалтинговых услуг?  

а) Эе1оШе&ТоисЬе;  

б) КРЫв;  

в) Егш1&Уоип^  

г) РпсеШа1егЬошеСоорег8.  

2. Кто является участником рынка аудиторско-консалтинговых услуг в России?  

а) только компании «большой четверки»;  

б) компании «большой четверки» и несколько десятков западных и российских 

компаний;  

в) только российские компании;  

г) только ассоциации консультантов. 

3. К положительным сторонам привлечения зарубежных компаний на российский рынок 

аудиторско-консалтинговых услуг относятся:  

а) высокая стоимость услуг;  

б) новая деловая и общая культура;  

в) хорошее владение методикой консультирования;  

г) использование новых неадаптированных к российским условиям методик. 

4. Российские консультанты ориентированы, в первую очередь, на:  

а) удовлетворение потребностей клиента;  
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б) обучение клиента способам разрешения консультационных проектов;  

в) поставку экспертных знаний клиенту;  

г) получение оплаты по договорам. 

5. Какие ассоциации управленческих консультантов существуют в России?  

а) АКЭУ;  

б) Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов;  

в) ФЕАКО;  

г) АКУОР.  

Тесты для оценки формирования ПК-2 

 

1. На российском рынке аудиторско-консалтинговых услуг большую долю составляет:  

а) консалтинг;  

б) аудит;  

в) консалтинг и аудит делят рынок на две равные части;  

г) по-разному. 

2. После кризиса августа 1998 г. на российском рынке стало лидировать 

консультирование:  

а) по вопросам примитивного «дележа» денежных средств с государством, 

правительством, партнерами;  

б) по вопросам реорганизации бизнеса, реформирования предприятий;  

в) по проведению рекламных мероприятий;  

г) по оптимизации налогообложения. 

3. Рост спроса на консультационные услуги в мире за последние 10 лет обусловлен:  

а) возникновением дефицита квалифицированных специалистов;  

б) ростом неопределенности и сложности среды бизнеса;  

в) необходимостью решения налоговых вопросов предприятий;  

г) модой.  

5. Центрами развития российского управленческого консультирования являются:  

а) Москва и Санкт-Петербург;  

б) Москва и Новосибирск;  

в) Санкт-Петербург и Самара;  

г) Ярославль.  

5. Консультационная компания, работающая на российском рынке, может оказывать 

услуги следующим структурам:  

а) российским предприятиям частного и государственного секторов;  

б) иностранным компаниям, работающим на российском рынке;  

в) органам государственного управления и правительственным организациям (органы 

мэрии, министерства, ведомства, государственные комитеты и др.);  

г) консультационным компаниям.  

6. Иностранные консультационные компании, работающие в России, устанавливают 

цены:  

а) на уровне, принятом в их странах;  

б) на уровне, определяемом путем наведения информации о финансовом состоянии 

клиента;  

в) на уровне средних цен российских консультационных компаний;  

г) по-разному.  
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8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

Шапиро С. А., Самраилова Е. К., Вешкурова А. Б. Основы управленческого 

консультирования: учебное пособие. - Директ-Медиа, 2016. – 377 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/185224 

Карпушенков Р. И. Современные технологии в управлении. Консультирование. - 

Лаборатория книги, 2012. – 131 с. // http://www.knigafund.ru/books/196904 

Дополнительная литература: 

Кибанов А.Я., Ивановская Л.В., Митрофанова Е.А. Управление персоналом: учебник. – 

М.: РИОН, 2010. – 288 с. (гриф) 

Коробко В.И. Теория управления: учебное пособие для вузов. - М.: Юнити-Дана, 2009. – 

38 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигоФонд» (www.knigafund.ru).. 

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном 

периодическом издании: 

Шапиро С. А., Самраилова Е. К., Вешкурова А. Б. Основы управленческого 

консультирования: учебное пособие. - Директ-Медиа, 2016. – 377 с  

Управленческое консультирование: учебно-практическое пособие / Сост. Т.Е. Минякова. – 

УлГТУ, 2014. – 94 с.  

Карпушенков Р. И. Современные технологии в управлении. Консультирование. - 

Лаборатория книги, 2012. – 131 с.  

Андриянова М. В., Токмакова Н. О. Менеджмент-консалтинг: учебно-методический 

комплекс. - Евразийский открытый институт, 2009. – 271 с.  

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал “Российское образование” – http://www.edu.ru/ 

2. www. cfin. ru/consulting (Теория и практика консалтинговой деятельности) 

3. www. expert. ru (электронная версия журнала «Эксперт») 

4. www. feaco. org (Европейская Ассоциация Консалтинговых услуг) 

5. www.pwc.ru  официальный сайт компании PricewaterhouseCoopers  

6. www.terrasoft.ru – официальный сайт компании «Terrasoft», создающей технологии по 

управлению бизнес-процессами 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить 

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо 

отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять 

самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то 

http://www.knigafund.ru/books/185224
http://www.knigafund.ru/authors/45506
http://www.knigafund.ru/books/196904
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/45506
http://www.knigafund.ru/books/196904
http://www.knigafund.ru/authors/41622
http://www.knigafund.ru/authors/41623
http://www.knigafund.ru/books/186538
http://www.knigafund.ru/books/186538
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осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, 

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, 

позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает 

определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда 

записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 

Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. 

Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых 

позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, 

отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
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вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает 

весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, 

аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, 

которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ 

– это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие 
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специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных 

тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). 

Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста реферата или 

другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-

правовая система. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»; 

2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»;  

3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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