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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

приобретение теоретических знаний и выработке практических навыков по
организации и осуществлению управленческого консультирования, необходимых для
правильной ориентации в оказании консультационных услуг, подборе консалтинговых
организаций и заключении консультационных договоров.

Задачи
дисциплины

ознакомление с сущностью и содержанием консультационной деятельности;
обучение теории и практике проведения управленческого консультирования с
использованием профессиональных консультантов;
закрепление знаний и развитие навыков по практическому консультированию.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Деловое общение
Логика
Методы принятия управленческих решений
Прогнозирование и планирование
Социология управления
Теория организации
Теория управления
Управление проектами

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Оценка эффективности деятельности органа
государственной власти и служащих
Управление проектами на государственной и
муниципальной службе

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК2 владением 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
Знать Навыки использования основных

теорий мотивации, лидерства и
власти для решения
стратегических и
управленческих задач, а также
для организации групповой
работы на основе знания
процессов групповой динамики и
принципов формирования

Знать основные теории мотивации,
лидерства и власти для решения
стратегических и управленческих
задач, а также для организации
групповой работы на основе знания
процессов групповой динамики и
принципов формирования

Тест



Уметь Использовать основные теории
мотивации, лидерства и власти
для решения стратегических и
управленческих задач, а также
для организации групповой
работы на основе знания
процессов групповой динамики и
принципов формирования

Уметь использовать основные
теории мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических
и управленческих задач, а также для
организации групповой работы на
основе знания процессов групповой
динамики и принципов
формирования

Кейс

Владеть Навыками использования
основных теорий моти
вации, лидерства и власти для
решения стратегических и
оперативных управленческих
задач, а также для организа ции
групповой работы на основе
знания процессов групповой
динамики и принципов
формирования

Владеть 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

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Введение в
управленческое
консультирование

Предмет, основные цели, задачи и содержание
дисциплины, ее место, роль и значение. Понятие
консультационной деятельности и
консультационной услуги. Виды
консультационных услуг. Характерные черты
управленческого консультирования и основные
этапы его развития Понятие консультанта и
клиента. Критерии профессионализма
консультанта. Внешние и внутренние
консультанты. Профессиональная этика в
консультационной деятельности. Анализ проблем
клиентской организации. Основные причины
обращения клиентской организации к
консультантам. Обоснование решения о
приглашении консультантов. Понятие процесса
управленческого консультирования. Организация
процессов управленческого консультирования и их
характеристика.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

2. Становление и
развитие
управленческого
консалтинга

Возникновение и становление управленческого
консалтинга. Современное состояние, тенденции и
перспективы рынка консалтинговых услуг за
рубежом. Развитие управленческого консалтинга в
России. Состояние и проблемы консалтингового
рынка в России.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать



3. Основы
управленческого
консалтинга

Стадии и этапы управленческого
консультирования. Начало работы. Первый
контакт клиентом и формирование коммерческого
предложения. Диагностирование. Выявление
необходимых фактов. Их анализ и синтез.
Установление обратной связи с клиентом.
Планирование действий. Поиск альтернативных
вариантов действий и предложения по их
осуществлению. Внедрение консультационного
проекта. Контроль за его реализацией. Обучение
персонала клиента работе в новых условиях.
Завершение работы над проектом. Оценка
результатов работы, подведение итогов и расчет
по обязательствам, обсуждение планов будущего
сотрудничества.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

4. Субъекты и
объекты, формы и
методы
управленческого
консультирования

Субъект и объект консультирования.
Сравнительная характеристика внешних и
внутренних консультантов. Основные типы
внешних консультантов. Организационные формы
управленческого консалтинга. Методы реализации
различных форм управленческого
консультирования.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Владеть

5. Организация
консультант-
клиентского
сотрудничества

Виды консультационных организаций. Внешние и
внутренние консультационные организации.
Ассоциации консультантов. Сертификация и
лицензирование консультационной деятельности.
Алгоритм поиска консультационной организации.
Техническое задание консультанту. Анализ
предложений консультантов. Формы, структура и
содержание договоров на консультационные
услуги. Принципы организации консультант-
клиентских отношений. Характеристика
экспертного, диагностического, обучающего и
интегративного консультирования, организация
выполнения консультационных работ. Содержание
завершающего консультационного отчета.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

6. Методология
управленческого
консалтинга

Системный подход к решению управленческих
проблем. Сбор и анализ данных на объекте
консультирования. Методы разработки
предложений, оценки качества консультационных
услуг. Оценка результатов консультирования.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Владеть
ПК2 Уметь
ПК2 Знать

7. Поведенческие и
коммуникационн
ые аспекты
управленческого
консультирования
.

Особенности и психологические проблемы
взаимодействия «консультант-клиент».
Поведенческие роли консультанта. Правила
работы в команде. Управление организационными
изменениями.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Владеть



8. Организация
консалтингового
бизнеса

Создание консультационной организации.
Экономика и стратегия консультационной
организации. Типы организационных структур
консультационных организаций. Подбор, обучение
и оплата труда персонала консультационной
организации. Аудит, мониторинг и контроль за
деятельностью консультационной организации.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

9. Особенности
управленческого
консалтинга в
России

Характеристика российских консультационных
организаций. Спрос и предложение на российском
рынке консультационных услуг. Структура
консультационных услуг, сложившаяся на
российском рынке. Преимущества и недостатки
использования зарубежных консультантов в
России.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Владеть
ПК2 Уметь
ПК2 Знать

10. Оценка
результатов
управленческого
консалтинга

Качество и уникальность консультационных
услуг.
Установка критериев и внесение их в договор.
Оценка процесса консультирования.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 4 3 2 2 1 1 0 0 0 2 2 1 8 6 15
2. 3 3 0.5 2 1 0 0 0 0 1 2 0.5 8 6 0
3. 4 4 1.5 2 2 1 0 0 0 2 2 0.5 8 6 15
4. 2 4 1.5 1 2 1 0 0 0 1 2 0.5 6 6 0
5. 4 4 0.5 2 2 0 0 0 0 2 2 0.5 8 6 15
6. 4 4 0.5 2 2 0 0 0 0 2 2 0.5 6 6 15
7. 2 4 0.5 1 2 0 0 0 0 1 2 0.5 6 6 0
8. 4 4 2 2 2 1 0 0 0 2 2 1 8 6 15
9. 4 6 1.5 2 2 1 0 0 0 2 4 0.5 6 6 15

10. 3 6 1.5 2 2 1 0 0 0 1 4 0.5 4 6 0
Промежуточная аттестация

2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Итого 36 44 14 18 18 6 0 0 0 16 24 6 72 64 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.



Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита



отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1.
Что из перечисленного относится к управленческому консалтингу?

Варианты ответов:
1. финансовый аудит;
2. разработка миссии и стратегии компании;
3. тренинг командообразования;
4. консультация юриста.

Вопрос №2.
К внутреннему консалтингу относятся:

Варианты ответов:
1. Заключение договора подряда о реализации отдельного проекта с консалтинговой фирмой.
2. Заключение договора подряда на абонентское обслуживание с консалтинговой фирмой.
3. Заключение трудового договора с консультантом-специалистом по организационной психологии.
4. Заключение трудового договора с бизнес-тренером.

Вопрос №3.
Основная задача консультирования

Варианты ответов:
1. управление клиентом
2. оказание профессиональной помощи и дача советов по вопросам экономики и управления
3. спасение клиента от банкротства
4. обучение клиента

Вопрос №4.
Основная цель обращения к консультантам государственных предприятий

Варианты ответов:
1. решение инновационных задач в системе управления государственными структурами
2. необходимость в советах и помощи
3. реформирование государственной структуры
4. перенесение опыта управления частными фирмами в государственный сектор

Вопрос №5.
К определению понятия «консультирование» существует … подход(а)

Варианты ответов:
1. один
2. два
3. три
4. четыре

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Ситуация
Крупная организация поняла, что она не готова выбрать наилучшего кандидата из предоставленных
рынком труда. Слишком часто кандидаты предпочитали другие компании, самые лучшие специалисты
покидали организацию. К консультанту обратились за помощью для улучшения ситуации. Главный
вывод консультанта: подбор кандидатов был отдельной функцией в самой организации. С одной
стороны, отдел кадров не нес ответственности за дальнейшее развитие карьеры выбранных людей. С
другой стороны, отделы, в которых должны были работать новички, не были вовлечены в процесс
отбора и назначения. Помимо этого, не существовало никаких инструментов по оценке сотрудников в
самой организации. Рекомендации консультанта заключались в изменении процедур найма и
управления кадрами так, чтобы руководители среднего звена вовлекались в деятельность по отбору
кандидатов на более ранней стадии и, чтобы отдел кадров в большей степени вовлекался в оценку
сотрудников.
Задание

1. Какие методы в работе использовал консультант, прежде чем сделать выводы?
2. Составьте план обследования состояния дел в организации.
3. В чем заключались рекомендации консультанта? Что в дополнение к ним Вы могли бы

предложить?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Ситуация 2 Компьютерная компания одного из небольших городов России с численностью населения
порядка полумиллиона человек на рынке уже более 20 лет. Имеет собственный офис, торговый зал.
Основным направлением деятельности фирмы является продажа компьютеров и комплектующих
корпоративным и розничным клиентам. Кроме этого в компании существуют такие направления
деятельности как IT-аутсорсинг и сервисное обслуживание техники, проектирование и монтаж
информационных сетей. Вплоть до кризиса 2008 года компания показывала стабильные темпы роста.
Прибыль от розничных и корпоративных продаж была примерно сопоставима. На сегодняшний день
штат сотрудников составляет около 40 человек. Стоит отметить не совсем стандартную организацию
компании. В компании нет обособленных отделов продаж для корпоративных клиентов, для розницы и
отдела закупок. Вместо этого выделено единое направление продаж компьютерной техники,
сотрудники которого взаимозаменяемы. Т.е каждый сотрудник при необходимости может работать и с
корпоративными, и с розничными клиентами, а также заниматься закупкой определенной группы
товаров. Высокая компетенция продавцов поддерживается участием в закупках, тем самым они
хорошо ориентируются в новинках, наличием товаров у поставщиков, логистических схемах поставки.
Ставка всегда делалась на командную работу, что давало хорошие результаты. В основном в компании
подобрались сотрудники, которым комфортно работать вместе в таких условиях. Активными
продажами компания никогда не занималась, клиенты приходили сами (естественно, компания много
рекламировалась) и значительная часть постоянных корпоративных клиентов прошла через розницу.
После кризиса 2008 ситуация поменялась. Во-первых, люди стали покупать значительно меньше
техники, во-вторых, в город пришли крупные сетевые продавцы компьютерной техники. В результате
розничные продажи упали в несколько раз (корпоративные остались примерно на том же уровне).
Сегодня компания живет в основном за счет постоянных корпоративных клиентов. Функционируют и
другие направления деятельности, но основную прибыль приносят продажи. Совершенно ясно, что
конкурировать в сегменте розничных продаж с крупными сетевыми игроками компания не может,
поэтому основной упор следует сделать на развитие корпоративного сегмента. Система оплаты труда
сотрудников отдела продаж – окладно-премиальная. Размер оклада определяется в зависимости от
квалификации, опыта и стажа и назначается руководителем компании. Премиальная часть – процент от
сверхпланового объема продаж за период – распределяется пропорционально окладам. С 2008 года с
падением объемов продаж премия не выплачивается. Модель «пассивных» продаж, которая с успехом
применялась до кризиса, сейчас не работает. Очевидно, что стоит переходить на активные продажи.
Сложность заключается в нестандартной структуре компании и мотивации сотрудников.
Психологическое тестирование менеджеров направления продаж показало, что подавляющая часть
сотрудников в приоритетах работы в компании на первое место ставит стабильность, в том числе и в
заработной плате. Поэтому попытка перехода на модель активных продаж может привести к
следующим проблемам: 1. Далеко не все менеджеры в силу индивидуальных особенностей,
воспитанных в сложившейся корпоративной среде, смогут заняться активными продажами. При этом
на многих из них «завязаны» ключевые клиенты. 2. Внедрение мотивационных стимулов от личных
объемов продаж приведет к возникновению конкуренции среди продавцов, что идет в разрез с
существующей корпоративной этикой и действующими производственными процессами. 3.
Постоянных ключевых клиентов вполне устраивает существующая система работы и перестройка
может привести к их потере. Задание 1. Есть ли необходимость и причины обращения за



консультационной помощью к профессионалам?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК2
1. История управленческого консалтинга на территории бывшего СССР.
2. Управленческое консультирование во времена плановой экономики и на этапе перехода к

рыночной экономике.
3. Управленческий консалтинг в перестроечные и постперестроечные времена на территории

бывшего СССР.
4. История управленческого консалтинга в странах бывшего социалистического лагеря.
5. Управленческий консалтинг в развитых капиталистический странах в 50-е 80-е годы XX-го века.



6. Характеристики консультантов и типы заказчиков.
7. Различные классификации заказчиков и клиентов консалтинговых фирм.
8. Виды мотивации заказчика на получение консалтинговых услуг.
9. Проблемы профессиональной этики бизнес-консультантов.

10. Регламент отношений «клиент-консультант».
11. Роли консультанта.
12. Типы лидерства. Стили руководства. Чувствительность руководства к инновационным

изменениям в структуре и системе управления в зависимости от стиля руководства.
13. Типичные ошибки руководителя на этапе диагностики проблемы, разработки решения и

внедрения решения проблемы.
14. Последствия возможных изменений в организации, вызванные консалтинговым проектом.
15. Контроль, рефлексия и генерирование организационных изменений. Реактивный, активный и

проактивный тип руководства.
16. Различные классификации типов корпоративной культуры. Последствия возможных изменений

для корпоративной культуры организации, вызванные консалтинговым проектом для разных
типов корпоративных культур.

17. Элитные компании в сфере управленческого консалтинга.
18. Анализ консультирования в сфере малого бизнеса.
19. Возникновение и современное состояние консалтинга в России и в мире.
20. Особенности и перспективы развития консалтинга в России.
21. Различия российской и западной школ консультирования.
22. Современные российские технологии консультирования.
23. Моделирование консалтингового процесса.
24. Консультирование в различных областях менеджмента.
25. Консультирование в области стратегического планирования и управления.
26. Консультирование в области управления маркетингом.
27. Консультирование в области финансового управления.
28. Консультирование в области организационных структур управления и процессов принятия

решений.
29. Консультирование в области бухгалтерского учета.
30. Консультирование в области управления персоналом.
31. Консультирование в области организации производства.
32. Консультирование в области информационных технологий.
33. Консультирование в области корпоративных структур.
34. Консультирование в области экологии.
35. Консультирование по организации малого бизнеса.
36. Консультирование по вопросам управления изменениями и сопротивление изменениям.
37. Стратегическое планирование деятельности консалтинговой фирмы.
38. Методы ценообразования в консалтинговом бизнесе.
39. Эффективные коммуникации в консалтинге.
40. Качество консалтинговых услуг и его измерение.
41. Система мотивации в консалтинговом бизнесе.
42. Роль маркетинга в развитии консалтингового бизнеса.



43. Консалтинг в управлении государственным сектором.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в управленческое консультирование

1. Виды Консультационных услуг.
2. Основные цели Консультационных услуг.
3. Задачи Консультационных услуг.
4. Роли и значение Консультационных услуг.

Тема 2. Становление и развитие управленческого консалтинга
5. Основные этапы становления управленческого консалтинга.
6. Современное состояние рынка консалтинговых услуг в России и за рубежом.
7. Управленческий консалтинг в России: состояние и проблемы.

Тема 3. Основы управленческого консалтинга
8. Стадии управленческого консалтинга.
9. Этапы управленческого консалтинга.
10. Формирование коммерческого предложения.
11. Диагностирование в консалтинге.
12. Анализ и синтез в консалтинге.
13. Обучение персонала.
14. Консультационный проект.

Тема 4. Субъекты и объекты, формы и методы управленческого консультирования
15. Субъект и объект управленческого консалтинга.
16. Характеристика внешних и внутренних консультантов.
17. Организационные формы управленческого консалтинга.
18. Методы реализации различных форм управленческого консультирования.

Тема 5. Организация консультант-клиентского сотрудничества
19. Виды консультационных организаций



20. Алгоритм поиска консультационной организации
21. Формы договоров
22. Содержание договоров

Тема 6. Методология управленческого консалтинга
23. Оценка консалтингового бизнеса.
24. Оценка результатов консультирования.
25. Методы и модели в консалтинге.
26. Анализ данных в консалтинге.
27. Сбор и обработка данных в консалтинге.
28. Системный подход в консалтинге.

Тема 7. Поведенческие и коммуникационные аспекты управленческого консультирования.
29. Проблемы взаимодействия «консультант-клиент».
30. Поведенческие роли консультанта.
31. Управление организационными изменениями.

Тема 8. Организация консалтингового бизнеса
32. Типы организационных структур консультационных организаций.
33. Принципы создания консалтинговой компании.
34. Мотивация и стимулирование труда в консалтинге.
35. Системы оплаты труда в консалтинге.
36. Аудит консалтинговых услуг.
37. Мониторинг и контроль в консалтинге.
38. Структура консультационных услуг.

Тема 9. Особенности управленческого консалтинга в России
39. Характеристика российских консультационных организаций.
40. ОПФ в РФ, рекомендуемые для создания консалтингового бизнеса.
41. Спрос на рынке консультационных услуг.
42. Предложение на рынке консультационных услуг.
43. Виды консультационных услуг в РФ.
44. Преимущества и недостатки консалтинга в РФ.

Тема 10. Оценка результатов управленческого консалтинга
45. Трудность контроля качества консалтинговых услуг.
46. Оценка результативности и эффективности консультирования.
47. Прямые и косвенные результаты консультирования.
48. Формы контроллинга результатов управленческого консультирования.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.1fin.ru
4. www.cbr.ru
5. www.gks.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Кириенко В.Е. IT-консалтинг Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники,
Эль Контент

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72066.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Апенько С.Н.
Гилева К.В.

Коммуникационный
консалтинг.
Архитектоника
организационных
коммуникаций

Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/24892.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Сударьянто Я.П.
Гуреев А.В.

Международный
рынок
консалтинговых услуг
в России

Дашков и К 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85191.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Булеев А.И.

Адамов Н.А.
Конкурентоспособност
ь и эффективность
услуг на примере
консалтинговой и
лизинговой
деятельности

ИД «Экономическая
газета», ИТКОР

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/8358.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Булеев А.И.
Адамов Н.А.

Малые
консалтинговые
предприятия в сфере
аудита и
бухгалтерского учета
в строительстве

ИД «Экономическая
газета», ИТКОР

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/8367.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Ступинском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее СФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В СФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и

http://www.iprbookshop.ru/72066.html
http://www.iprbookshop.ru/24892.html
http://www.iprbookshop.ru/85191.html
http://www.iprbookshop.ru/8358.html
http://www.iprbookshop.ru/8367.html


индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Московского областного филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе Доступная среда. Ступинский филиал МФЮА (mfua.ru)
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в СФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным оборудованием и
аудиосистемами, оборудованы ПК (Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb), акустическими
системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7, MS Office, ПО для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7 (специальные возможности:
распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа, экранный диктор). В аудиториях,
предназначенных для проведения массовых мероприятий, установлена звукоусиливающая аппаратура:
усилитель Crown XLS 600, колонки JBL JRX 125, колонки Sven, колонки Genius, Микшер ATTR,
микрофоны Shure SLX, радио-микрофонная система Artour Forty AF-88; имеется компьютерный
лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, СФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте Ступинский филиал МФЮА (mfua.ru), который
предусматривает режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии Абитуриенту. Ступинский филиал МФЮА
(mfua.ru) в приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные
испытания ВПО» в пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в СФ
МФЮА нет.
Таким образом, в СФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2020


