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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

вопросам организации и осуществления консалтинга, необходимых для правильной 

ориентации в вопросах оказания консультационных услуг и подбора консалтинговых 

организаций и заключения консультационных договоров. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Основы управленческого консультирования» относится к базовой части 

блока дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является социально-психологическая 

профессиональная деятельность. 

Для освоения дисциплины «Основы управленческого консультирования» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Экономика и социология труда», «Этика 

деловых отношений», «Гендерные аспекты управления персоналом», «Лидерство», 

«Организационная культура», «Психодиагностика в управлении персоналом», 

«Психологические основы управления персоналом», прохождения практики «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью и готовностью оказывать консультации по формированию 

слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, морально-

психологический климат), умением применять инструменты прикладной социологии в 

формировании и воспитании трудового коллектива (ПК-31); 

 

 – владением навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готовностью 

транслировать их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и профилактику личной 

профессиональной деформации и профессионального выгорания (ПК-33). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные нормативные правовые документы; 

 – основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а 

также иметь представления о корпоративных информационных системах и базах данных; 

 – основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций; 

 – роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 – роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его 

связь со стратегическими задачами организации; 

 

уметь 

 – анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 – анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах; 
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 – применять информационные технологии для решения управленческих задач; 

 – применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

 

владеть  

 – навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 – методами реализации основных управленческих функций (принятия решений, 

организация, мотивирования и контроль); 

 – навыками деловых коммуникаций. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего) 30 30 

В том числе:   

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 42 42 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в управленческое 

консультирование 

Предмет, основные цели, задачи и содержание 

дисциплины, ее место, роль и значение для данного 

профиля. Понятие консультационной деятельности и 

консультационной услуги. Понятие консультационной 

деятельности и консультационной услуги. Виды 

консультационных услуг Характерные черты 

управленческого консультирования и основные этапы 

его развития. Классификация методов 

консультирования. Методы работы консультантов во 

время осуществления консультационного проекта. 

Субъекты и объекты консультирования. Экспертное 

консультирование. Процессное консультирование 

(консультирование по процессу). Обучающее 

консультирование. Типология управленческого 

консультирования. Возникновение управленческого 

консалтинга. Управленческий консалтинг сегодня. 

Структура услуг в современном консалтинге и 

тенденции его развития. Возникновение 

управленческого консультирования в России. 

Появление черт зрелости. Спрос на консалтинг и что 

его определяет. Проблемы в развитии консалтинга в 
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России. Приоритеты спроса на российский консалтинг. 

Специфика консультационной деятельности в России. 

Фабрика консалтинговых услуг. Профессиональные 

объединения консультантов. Понятие процесса 

управленческого консультирования. Организация 

процессов управленческого консультирования и их 

характеристика. Стадии и этапы процесса 

консультирования. Предпроектная стадия 

консалтингового процесса. Проектная стадия: 

диагностика, разработка решений, внедрение решений. 

Послепроектная стадия. Структура и стадии 

осуществления консалтингового проекта. Начало 

работы над проектом. Первые контакты с клиентом, 

первичное диагностирование задачи, планы проекта, 

коммерческое предложение клиенту, заключение 

контракта на оказание консалтинговых услуг. 

Диагностирование. Концептуальная структура 

диагностирования, выделение необходимых факторов, 

источники и пути их получения, анализ полученных 

сведений, обратная связь с клиентом. Планирование 

деятельности. Поиск идей для возможных решений, 

разработка и оценка имеющихся альтернатив, 

представление клиенту предложений возможных 

направлений деятельности. Реализация проекта. Роль 

консультанта в решении поставленной задачи, 

планирование и мониторинг в процессе решения 

задачи, обучение и повышение квалификации 

персонала фирмы заказчика, тактические приемы 

руководства для внесения изменений в методы работы, 

система поддержки и контроля в новых условиях. 

Завершение работы над проектом. Выбор 

оптимального времени для прекращения работы 

консультанта в фирме, оценка проведенной работы, 

будущее сотрудничество по данной проблеме, 

окончательный отчет. 

2 Организация консультант-

клиентского 

сотрудничества 

Взаимодействие «консультант-клиент». 

Поведенческие роли консультанта. Методы 

воздействия на «систему клиента». Психологические 

проблемы взаимоотношения «консультант-клиент». 

Консультант – помощник в решение управленческих 

проблем. Мотивация консультанта. Этика 

консультанта. Личностные качества консультанта. 

Отбор и окончательный выбор консультанта. 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 
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отношений. Характеристика экспертного, 

диагностического, обучающего и интегративного 

консультирования, организация выполнения 

консультационных работ. Содержание завершающего 

консультационного отчета. Системный подход к 

решению управленческих проблем. Сбр и анализ 

данных на объекте консультирования. Методы 

разработки предложений, оценки качества 

консультационных услуг. Оценка результатов 

консультирования. Специфика маркетинга 

консалтинговых услуг. Программа развития 

консультационной практики. Выслушивание клиентов. 

Маркетинговая работа с имеющимися клиентами. 

Методы привлечения новых клиентов. Маркетинговые 

методы и мероприятия в управленческом консалтинге. 

Тактические приемы маркетинга. Маркетинговая 

стратегия. Поиск клиентов по Кросману. Развитие 

информационных технологий. Консалтинг и 

информационные технологии. Развитие консалтинга в 

сфере информационных технологий в России. 

Управление знаниями. Внедрение систем управления 

знаниями. 

3 Практика создания 

консультационных 

организаций 

Создание консультационной организации. Экономика 

и стратегия консультационной организации. Типы 

организационных структур консультационных 

рганизаций. Экономическая основа бизнеса 

консалтинговых фирм. Клиент и консалтинговая 

фирма. Консультант и консалтинговая фирма. Клиент 

и консультант. Правовые формы консалтингового 

бизнеса. Организационные структуры управленческого 

консалтинга и их характеристика. Характеристика 

отдельных подразделений консалтинговой фирмы. 

Подбор, обучение и оплата туда консультационной 

организации. Аудит, мониторинг и контроль за 

деятельностью консультационной организации. 

Определение консалтинга. Функциональные 

потребности современного бизнеса и управленческий 

консалтинг. Профессиональные услуги по экономике и 

управлению и управленческий консалтинг. Специфика 

работы консультантов и виды консультационной 

деятельности. Классификация консалтинговых 

организаций и услуг. Качество консалтинговых услуг. 

Ценообразование на консалтинговые услуги. 

Современная инфраструктура регулирования и 

саморегулирования консалтинговых услуг. Роль 

малого бизнеса в рыночной экономике. Условия 

развития малого бизнеса. Особенности малого бизнеса 

и консалтинга. Франчайзинг как способ организации и 

развития малого бизнеса. Кто и когда привлекает 

консультантов в малом бизнесе. Инфраструктура 

поддержки малого предпринимательства в России. 

Консалтинг в управлении. Природа и охват 
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консультирования по управлению. Корпоративная 

стратегия. Структуры и системы. Корпоративная 

культура и стиль управления. Инновации и 

предприимчивость. Консалтинг в управлении 

финансами. Финансовая оценка. Оборотный капитал и 

управление ликвидами. Структура капиталовложений 

и финансовые рынки. Слияния и приобретения. 

Финансы и финансовые операции: анализ 

капиталовложений. Система учета и бюджетный 

контроль. Управление финансами при инфляции. 

Совместное проведение операций с зарубежными 

партнерами и использование внешних финансовых 

рынков. Консалтинг в области маркетинга и сбыта. 

Стратегический уровень в маркетинге, маркетинговые 

операции. Консалтинг в торговых фирмах. 

Международный маркетинг. Транспортировка товаров. 

Общественные отношения. Консалтинг в управлении 

производством. Продукция. Методы и организация 

производства. Управление людьми в процессе 

производства. Консалтинг в управлении кадрами и 

повышение их профессионального уровня. 

Изменяющийся характер функции персонала. 

Политика, практика и анализ кадров. Планирование 

кадров. Комплектование штатов и отбор. Мотивация и 

вознаграждение. Развитие кадрового потенциала. 

Трудовые отношения между административно-

управленческим персоналом и работниками. 

Консалтинг в управлении малым бизнесом. 

Характеристика малого предприятия. Роль 

консультанта и характер его деятельности. Консалтинг 

в жизненном цикле малого предприятия. Зоны особого 

внимания. Консалтинг в управлении государственным 

сектором Особенности консалтинга в государственном 

секторе. Государственный сектор и внешние факторы. 

Подготовка руководителей государственных 

организаций и их мотивация. Разработка и внедрение 

программы по повышению эффективности 

деятельности государственных организаций. Факторы 

прибыльности консалтинговой компании. 

Себестоимость консалтинговых услуг. Ценовая 

политика. Формы оплаты консалтинговых услуг. 

Операционный рабочий план и бюджет 

консалтингового проекта. Контроль выполнения 

договорных обязательств и оценка эффективности 

консалтинговой деятельности. Направления 

консультирования. Эффективность и качество 

консультирования. Краткая характеристика деловых 

услуг. Результаты пилотных исследований рынка 

консультационных услуг. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Введение в управленческое 

консультирование 

4 6 – 14 24 

2 Организация консультант-

клиентского сотрудничества 

4 6 – 14 24 

3 Практика создания 

консультационных организаций 

4 6 – 14 24 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Блинов, А. О. Управленческое консультирование [Электронный ресурс] : учебник / 

А. О. Блинов, В. А. Дресвянников ; А. О. Блинов. - Москва : Дашков и К, 2013. - 212 с. - ISBN 

978-5-394-02052-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14090. - По паролю. - ЭБС 

IPRbooks.. 

 2. Васильев, Г. А. Управленческое консультирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г. А. Васильев, Е. М. Деева ; Г. А. Васильев. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

255 с. - ISBN 5-238-00717-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16449. - По паролю. 

- ЭБС IPRbooks.. 

 3. Блинов, А. О. Управленческое консультирование [Электронный ресурс] : учебник 

для магистров / А. О. Блинов, В. А. Дресвянников ; А. О. Блинов. - Москва : Дашков и К, 

2014. - 212 с. - ISBN 978-5-394-02052-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24839. - 

По паролю. - ЭБС IPRbooks. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Карданская, Н. Л. Управленческие решения [Электронный ресурс] : учебник / Н. Л. 

Карданская ; Н. Л. Карданская. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 439 с. - ISBN 978-5-238-

01574-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10489. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 2. Кашин, В. К. Прикладное консультирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. К. Кашин ; В. К. Кашин. - Москва : Евразийский открытый институт, 2009. - 136 

с. - ISBN 978-5-374-00306-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11078. - По паролю. 

- ЭБС IPRbooks.. 

 3. Зуб, А. Т. Психология управления [Текст] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. Т. Зуб ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 371, [1] с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр.: с. 371-372 (28 назв.). - ISBN 978-5-9916-3752-7; 15 экз. : 376-38. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 2. Информационно-справочная система "Гарант". 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 
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9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Основы управленческого 

консультирования» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

 2. Комплект мультимедийного презентационного оборудования. 

 3. Компьютерный класс для самостоятельной работы студентов, имеющий доступ к 

сети Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Основы управленческого консультирования» относится к базовой части 

блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 
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подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Основы управленческого консультирования» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


