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Наименование дисциплины – Управленческий консалтинг 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины:  

- изучение теории и практики управленческого консалтинга, потребностей рынка в 

услугах бизнес-консультантов; 

- изучение основных форм и методов управленческого консалтинга, методов 

повышения управленческой компетентности и управленческой культуры; 

- подготовка выпускника, обладающего теоретическими и практическими знаниями по 

вопросам организации и осуществления  консалтинга, необходимыми для правильной 

ориентации в вопросах оказания консультационных услуг и подбора консалтинговых 

организаций и заключения договоров. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- теоретические основы управленческого консалтинга: цели, задачи и методы; 

- историю возникновения и развития управленческого консалтинга как вида 

профессиональной деятельности в России и мире; 

- основные понятия и термины, применяемые в консалтинге; 

- возможности современных средств сбора, передачи и обработки информации, 

используемых в консалтинге; 

- характеристики, сущность и функции управленческого консалтинга; 

- особенности российского рынка консалтинга; 

- структуру, принципы и этапы ведения проектов в сфере управленческого 

консалтинга; 

- классификацию видов управленческого консалтинга; 

- методы диагностики управленческих проблем организации; 

- принципы профессиональной этики консультанта по управлению; 

- возможности и ограничения консультирования как вида профессиональной 

деятельности;  

- методы оценки результативности консультирования;  

- принципы проведения управленческого консалтинга, его этапы и формы; 

- основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций; 

- документальное сопровождение консультационных мероприятий, порядок, 

принципы и правила планирования рабочего времени руководителя (специалиста). 

уметь: 

- применять на практике полученные знания в области управленческого консалтинга 

(например, методы диагностики управленческих проблем организации); 

- использовать навыки анализа деятельности организации на основе оценки 

эффективного распределения и исполнения функций управления, построения 

организационной структуры, технологий принятия решений; 

- формировать и организовывать деятельность рабочих групп с целью совместного 

поиска и выбора оптимальных вариантов решений в зависимости от конкретных 

управленческих ситуаций, условий и возможностей современных административных 

учреждений; 

- анализировать предложения консультантов;  

- формировать условия консультационных кейсов;  

- устанавливать необходимые консультант-клиентские отношения;  

- систематизировать и обрабатывать информацию, касающуюся консалтинговых услуг 

и инновационных процессов в организации; 



- осуществлять подбор информации, необходимой для выполнения 

консалтингового проекта; 

- отслеживать изменения управленческих ситуаций и применять методы 

инновационной деятельности и активизации творческого мышления в целях 

совершенствования деятельности организации. 

владеть:  

- методами управленческого консалтинга для: выбора консалтинговой 

организации и проведения организационной диагностики предприятия; 

подготовки самодиагностики и структуризации проблемного поля организации; 

- методами управленческого консалтинга к подбору и отбору персонала 

для организаций; 

- навыками анализа социально-экономической информации; 

- навыками моделирования социально-экономических процессов на 

макро- и микроуровнях; 

 - навыками деловых коммуникаций; 

- технологией управленческого консалтинга с учетом конкретных условий 

деятельности организаций; 

- методами создания и организации деятельности рабочих групп с целью 

проведения управленческого консалтинга; 

- методами анализа систем управления, диагностики и преодоления 

управленческих дисфункций. 

 
 

Матрица связи дисциплины «Управленческий консалтинг» и компетенций, 

формируемых на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения 

ее содержания 

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1  

Владением навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

основные 

законодательные и 

нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность в 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

анализировать 

нормативно-

правовые 

документы системы 

государственного и 

муниципального 

управления; 

осуществлять свою 

деятельность на 

основе нормативно-

правовой 

документации; 

защищать права в 

соответствии с 

правовыми и 

нормативными 

документами 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления 

навыками анализа 

нормативно-

правовых 

документов и 

осознанного их 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

7 



ОПК-2 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения, оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения и 

готовность нести за 

них ответственность 

с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

методы подготовки и 

принятия 

стратегических, 

оперативных и 

тактических 

организационно -

управленческих 

решений, специфику 

их принятия в 

образовательных 

организациях 

 

находить 

оптимальные 

организационно – 

управленческие 

решения и готов 

нести за них 

ответственность 

навыками 

разработки, 

принятия и оценки 

организационно – 

управленческих 

решений 

7 

ПК – 1 

умением 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 

основные методы и 

механизмы принятия 

управленческих 

решений по 

приоритетным 

направлениям 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в условиях 

неопределённости и 

рисков 

осуществлять выбор 

наиболее 

адекватных и 

эффективных 

методов принятия 

управленческих 

решений в условиях 

неопределённости и 

рисков 

навыками 

подготовки и 

принятия 

управленческих 

решений в условиях 

неопределённости и 

рисков, 

способностью 

реализовывать их, 

применяя 

адекватные 

инструменты и 

технологии 

воздействия на 

подчинённых 

7 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина вариативной части блока дисциплин ОП.   

Дисциплина «Управленческий консалтинг» ориентирует на профессиональную 

деятельность, направленную в свою очередь на непрерывное развитие и генерирование 

изменений в организации, цель которой - увеличение прибыли; на непрерывный мониторинг 

рынка консалтинговых услуг, прогнозирование, программирование и оптимизацию всей 

организационной структуры, и усиление управленческой рефлексии.  
Связь дисциплины «Управленческий консалтинг» с предшествующими дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине «Управленческий 

консалтинг» 

Семестр 

Б1.В.08 Введение в специальность 1 

Б1.В.11 Логика  2 

Б1.В.12 Экология  2 

Б1.В.ДВ.12.01 История мировых цивилизаций 2 

Б1.В.ДВ.12.02 Культурология  2 

Б1.Б.10 Теория управления 3-4 



Б1.В.ДВ.08.01 Менеджмент 3 

Б1.В.ДВ.08.02 Маркетинг  3 

Б1.В.ДВ.06.01 История государственного управления России 3 

Б1.В.ДВ.06.02 История предпринимательства  в России 3 

Б1.В.04 Теория организации 4 

Б1.В.10 Методы принятия управленческих решений 4 

Б1.В.01 Основы права 1 

Б1.В.16 Земельное право 6 

Б1.Б.25 Основы делопроизводства 4 

Б1.Б.13 Административное право 5 

Б1.В.25 Муниципальное право 5 

Б1.Б.14 Гражданское право  3 

Б1.Б.15 Конституционное право 3-4 

Б1.Б.24 Трудовое право  5 

ФТД.В.04 Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму в РФ 

6 

Б1.Б.11 Основы государственного и муниципального управления 6 

Б1.В.18 Региональное управление и территориальное планирование 6 

                Связь дисциплины «Управленческий консалтинг» со смежными дисциплинами, изучаемыми параллельно 

Код дисциплины Дисциплины, изучаемые параллельно Семестр 

Б1.В.17 Налоги и налогообложение 7 

Б1.Б.23 Принятие и исполнение государственных решений 7 

Б1.В.22 Маркетинг территорий 7 

Б1.В.ДВ.02.01 Организационное поведение 7 

Б1.В.ДВ.02.02 Территориальная организация населения 7 

ФТД.В.03 Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти 

7 

Связь дисциплины «Управленческий консалтинг» с последующими дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Управленческий 

консалтинг» 

Семестр 

Б1.В.ДВ.05.01 Исследование систем управления 8 

Б1.В.ДВ.05.02 Антикризисное управление 8 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

7/8/8 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е): 3 3 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  

56/34/14 56/34/14 

лекции 18/16/4 18/16/4 

практические занятия, семинары 36/16/8 36/16/8 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1/1 1/1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1/1 1/1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. часах): 52/74/94 52/74/94 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен - - 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

108 108 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 



 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

ТЕМА 1.   

Введение в управленческий консалтинг. 

Основные понятия управленческого консалтинга. Определение управленческого 

консалтинга (как деятельности, как процесса и результата интеллектуальной деятельности 

фирмы заказчика и группы консультантов, как формы помощи, как сервисной услуги, как 

средства повышения управленческой компетентности, как метода внедрения инноваций в 

систему управления и систему деятельности организации и т.д.). Объект, предмет и метод 

управленческого консалтинга. Цели, задачи и направления управленческого консалтинга. 

Содержание и структура теории управленческого консалтинга. Управленческий консалтинг 

как раздел экономической науки. Особенности услуги управленческого консалтинга. 

Качество консалтинговых услуг и его измерение. 

Предпосылки возникновения управленческого консалтинга. История управленческого 

консалтинга на территории бывшего СССР. Возникновение управленческого консалтинга в 

России. Стадии развития консалтингового рынка в РФ. Типы консалтинговых структур в РФ. 

Факторы, определяющие спрос на услуги консалтинговых фирм в России. Проблемы в 

развитии консалтинга в России. Профессиональные объединения консультантов в РФ. 

 

ТЕМА 2.  

Виды управленческого консалтинга.  

Рекомендательный, процессуальный консалтинг. Сочетание рекомендательного и 

процессуального консалтинга. Сравнительный анализ рекомендательного и процессуального 

консалтинга. Результат рекомендательного и процессуального консалтинга. Виды задач, 

решаемых консультантом. 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 формате 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).  

 

ТЕМА 3. 

Основные этапы консультационного процесса. Характеристики консультантов и 

типы заказчиков. 

Этапы управленческого консалтинга: 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.  Особенности консультирования в кризисной ситуации. Формы и 

методы диагностики проблем организации-заказчика. 

Различные классификации заказчиков и клиентов консалтинговых фирм. Виды 

мотивации заказчика на получение консалтинговых услуг. Проблемы профессиональной 

этики консультантов. Сравнительный анализ психологического консультирования как формы 

психологической помощи и управленческого консалтинга. Предмет работы бизнес-

консультанта (организационная, управленческая проблема организации-заказчика). 

Партнерские отношения «клиент-консультант» и их регламент. Психологические проблемы 

взаимоотношения «консультант-клиент». Возможности и ограничения управленческого 

консалтинга. Поведенческие роли и личностные качества консультанта. Мотивация и этика 

консультанта. Принципы управления консалтинговым бизнесом. 

 



ТЕМА 4. 

Основные стадии управленческого консалтинга. Методы анализа и решения 

проблем в управленческом консалтинге. 

Предпроектная стадия консалтингового процесса: цели и задачи, приглашение 

консультанта, формирование технического задания, формирование коммерческого 

предложения, виды договоров, заключение договора. Проектная стадия консалтингового 

процесса: цели и задачи, этапы (диагностика, разработка решений, внедрение решений) и их 

специфические особенности. Послепроектная стадия консалтингового процесса: цели и 

задачи.  

Новые методы воздействия на управленческую структуру организации 

(реинжиниринг, аутсорсинг, всеобщее управление качеством, сравнительное тестирование). 

Реинжиниринг бизнес-процессов: основные понятия и принципы, факторы, способствующие 

успешному  проведению. Организационные аспекты реинжиниринга, организационные 

изменения как результат его проведения, новая организационная структура компании, 

построение моделей бизнес-процессов. Бенчмаркинг: определение, цели проведения, этапы, 

виды. Факторы успеха, определяющие процесс бенчмаркинга, принципы бенчмаркинга. 

Аутсорсинг:  понятие, виды, выгоды от его использования. Новые формы оказания 

консалтинговых услуг (коучинг). Коучинг: определение, виды, этапы, технология проведения 

деловых игр, тренингов. 

 

ТЕМА 5. 

Современное состояние рынка консалтинговых услуг в России и за рубежом 

(большие, малые консалтинговые фирмы).  

Различные варианты группировки мировых компаний в области управленческого 

консалтинга. Элитные компании в сфере управленческого консалтинга. Компании, 

ассоциированные с большой пятеркой, небольшие или узко специализированные фирмы. 

Анализ консультирования в сфере малого бизнеса. 

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 (производство товаров народного потребления, промышленные 

предприятия, предприятия энергетического сектора, правительственные учреждения, 

учреждения здравоохранения и образования, научно-исследовательские учреждения, 

средства массовой информации и шоу-бизнес, предприятия оптовой и розничной торговли, 

компании сферы телекоммуникаций). 

Глобальный рынок управленческого консалтинга. Российский рынок управленческого 

консалтинга, его структура. Эффективное управление в консалтинге. Ключевые факторы 

успеха в консалтинге. Основные функции управления: организация, планирование, учет и 

контроль, мотивация. Виды организационных структур. Принципы и показатели 

эффективности в управленческом консалтинге. Внутренняя и внешняя мотивация в 

консалтинге. 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины 
Компете

нции 

Контактная работа Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФО 

ТЕМА 1. ОПК-1, 10 6 2 4 4 2 6 2 - 10 14 20 



ОПК-2 

ТЕМА 2. ОПК-1, 

ОПК-2, 

ПК-1 

10 6 2 4 (2*) 4 

(2*) 

2* 6 (2*) 2* - 10 14 20 

ТЕМА 3. ОПК-1, 

ОПК-2, 

ПК-1 

12 6 2 4 (2*) 2* - 8 (4*) 4 

(2*) 

2* 10 16 16 

ТЕМА 4.  ОПК-1, 

ОПК-2, 

ПК-1 

10 6 2 2* 2* - 8 (4*) 4 

(2*) 

2* 12 16 20 

ТЕМА 5. ОПК-1, 

ОПК-2, 

ПК-1 

12 8 4 4 (2*) 4 

(2*) 

- 8 (4*) 4 

(2*) 

4 

(2*) 

10 14 18 

Текущая аттестация ОПК-1, 

ОПК-2, 

ПК-1 

1 
         

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

             

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ПК-1 

1 

         

Всего 56 34 14 18 16 4 36 16 8 52 74 94 
Интерактив*    8* 8* 2* 14* 8* 6*    

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Виды самостоятельной работы 

 

1. Введение в управленческий 

консалтинг. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка к диспуту. 

- Подготовка рефератов 

2. Виды управленческого консалтинга. - Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, содержащих 

варианты ответов. 

 

- Подготовка рефератов 

3. Основные этапы консультационного 

процесса. Характеристики 

консультантов и типы заказчиков. 

- - Подготовка к дискуссии. 

- Подготовка рефератов 

4. Основные стадии управленческого 

консалтинга. Методы анализа и 

решения проблем в управленческом 

консалтинге. 

- Подготовка к деловой игре. 

- Подготовка рефератов 

5. Современное состояние рынка 

консалтинговых услуг в России и за 

рубежом (большие, малые 

консалтинговые фирмы). 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, содержащих 

варианты ответов. 

. 

- Пордготовка к дискуссии;  

- Подготовка рефератов. 

  



 

ВОПРОСЫ К СРС 

 

Введение в управленческий консалтинг  

1. Основные понятия управленческого консалтинга; 

2.  Охарактеризуйте объект, и предмет и метод управленческого консалтинга; 

3. Выделите основные направления управленческого консалтинга; 

4. Каковы предпосылки возникновения управленческого консалтинга? 

5. Расскажите о стадиях развития консультационного рынка в РФ; 

6. В чем заключаются проблемы развития консалтинга в России? 

Виды управленческого консалтинга  

1. Дайте характеристику рекомендательному консалтингу; 

2. Дайте характеристику процессуальному консалтингу; 

3. Выделите основные методы управленческого консалтинга. 

 

Основные этапы консультационного процесса. Характеристики консультантов и типы 

заказчиков  

1. Охарактеризуйте этапы управленческого консалтинга;  

2. В чем заключаются особенности консультирования в кризисной ситуации? 

3. Выделите различные классификации заказчиков и клиентов консалтинговых фирм; 

4. В чем заключаются проблемы профессиональной этики консультантов? 

5. Регламент партнерских отношений «клиент-консультант»; 

6. Выделите возможности и ограничения управленческого консалтинга. 

Основные стадии управленческого консалтинга. Методы анализа и решения проблем в 

управленческом консалтинге  

1. Опишите предпроектную стадию консалтингового процесса; 

2. Опишите проектную стадию консалтингового процесса;  

3. Опишите послепроектную стадию консалтингового процесса; 

4. Реинжиниринг и  

бенчмаркинг; 

5. Аутсорсинг и коучинг. 

Современное состояние рынка консалтинговых услуг в России и за рубежом (большие, 

малые консалтинговые фирмы) 

1. Назовите различные варианты группировки мировых компаний в области управленческого 

консалтинга; 

2. Анализ консультирования в сфере малого бизнеса; 

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

4. Анализ консалтинговых услуг по различным секторам экономики; 

5. Охарактеризуйте глобальный и российский рынок управленческого консалтинга, его 

структуру; 

6. Ключевые факторы успеха в консалтинге. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Возникновение и современное состояние консалтинга в России и в мире (Тема 5.). 

2. Особенности и перспективы развития консалтинга в России (Тема 1.). 

3. Различия российской и западной школ консультирования (Тема 5.). 

4. Современные российские технологии консультирования (Тема 4.). 

5. Моделирование консалтингового процесса (Тема 3.). 

6. Анализ консалтинговых услуг в России и за рубежом по различным сферам 

деятельности (Тема 5.). 

7. 4. Анализ консалтинговых услуг по различным секторам экономики (Тема 5.). 



8. Консультирование в различных областях менеджмента (Тема 5.). 

9. Консультирование в области стратегического планирования и управления (Тема 

5.).  

10. Организация консультант-клиентского сотрудничества (Тема 3.). 

11. Эффективные коммуникации в консалтинге (Тема 3.). 

12. Качество консалтинговых услуг и его измерение (Тема 1.). 

13. Система мотивации в консалтинговом бизнесе (Тема 3.). 

14. Основные направления управленческого консалтинга (Тема 1.). 

15. Профессиональные объединения консультантов в РФ (Тема 1.). 

16. Анализ новых методов воздействия на управленческую структуру (Тема 2.). 

17. Сравнительный анализ рекомендательного и процессуального консалтинга 

(Тема 2.).  

18. Методы управленческого консалтинга (Тема 2.). 

19. Проектная стадия консалтингового процесса (Тема 4.). 

20. Бенчмаркинг: цели проведения, этапы, виды, факторы успеха (Тема 4.).  

21. Факторы, определяющие спрос на услуги консалтинговых фирм в России (Тема 

1.). 

22. Возможности и ограничения управленческого консалтинга (Тема 3.) 

23. Процессуальный консалтинг в России: проблемы и перспективы (Тема 2.). 

24. Факторы успеха, определяющие процесс бенчмаркинга (Тема 4.). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- контрольные опросы - проверка усвоения основных опорных понятий, используется в 

начале занятий; 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение домашних заданий; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов практических занятий; 

- проверка конспектов лекций; 

- проверка исследовательских, творческих и информационных проектов. 

 

ПРИМЕРЫ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ  

 

Домашнее задание № 1 

 

Выпишите в рабочую тетрадь основные определения управленческого консалтинга с 

указанием источника (не менее 10-ти). 

 

Домашнее задание № 2 

 

В приведенном перечне отметьте виды услуг, относящиеся преимущественно или 



исключительно к управленческому консалтингу (в графе «ДА»). В графе «НЕТ» отметьте 

виды деловых услуг, которые точно не относятся к управленческому консалтингу. 

Работа рассчитана на 4 варианта (1 вариант: общее управление – администрирование; 

2 вариант: финансовое управление – управление кадрами; 3 вариант: маркетинг – 

производство; 4 вариант: информационная технология – специализированные услуги). 

 ДА НЕТ 

1. Общее управление.    

1. Определение эффективности системы управления.    

2. Оценка бизнеса.   

3. Управление нововведениями.    

4. Определение конкурентоспособности / изучение конъюнктуры рынка.    

5. Диверсификация или становление нового бизнеса.    

6. Международное управление.    

7. Оценка управления.    

8. Слияние и приобретение.    

9. Организационная структура и развитие.    

10. Приватизация.    

11. Управление проектом.    

12. Управление качеством.    

13. Реорганизация инженерных служб.    

14. Исследования и развитие.    

15. Стратегическое планирование.    

2. Администрирование.    

1. Анализ работы канцелярии.    

2. Размещение и перемещение отделов.    

3. Управление офисом.    

4. Организация и методы управления.    

5. Регулирование риска.    

6. Гарантии безопасности.    

7. Планирование рабочих помещений и их оснащение.    
 

Домашнее задание № 3 

 

Проведите анализ карты консалтинговых услуг в России и Московской области (на 

основе данных журнала «Эксперт»). 

 

Домашнее задание № 4 

 

Используя материалы лекции и дополнительной литературы, заполните таблицу 

«Методы анализа и решения проблем в управленческом консалтинге». 

№ Методы анализа Основные 

этапы 

Достоинства Недостатки 

1 Аутсорсинг    



2 Бенчмаркинг    

3 Коучинг    

4 Реинжиниринг    

 

Домашнее задание № 5 

 

Составьте словарь основных терминов (глоссарий) в рамках изучаемой дисциплины, а 

также ряд вопросов, ориентированный на понимание каждого термина. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Теории управленческого консалтинга.  

2. История управленческого консалтинга в России и за рубежом. 

3. Понятие и функции управленческого консалтинга. 

4. Тенденции и перспективы развития консалтингового бизнеса. 

5. Основные принципы и правила консалтингового бизнеса. 

6. Типы консалтинговых организаций, их различия и характеристики. 

7. Субъекты и объекты консалтинга. 

8. Методические подходы к консалтингу. 

9. Консалтинг в различных сферах управления: особенности и различия. 

10. Анализ спроса и предложения на рынке консалтинговых услуг. 

11. Критерии выбора консалтинговой организации. 

12. Этапы процесса оказания консалтинговых услуг. 

13. Способы оценки эффективности  консалтинговых услуг. 

14. Сертификация и лицензирование консалтинговой деятельности. 

15. Профессиональная этика в сфере консалтинговых услуг. 

16. Функциональный подход к управленческому консалтингу. 

17. Профессиональный подход к управленческому консалтингу. 

18. Характерные черты управленческого консалтинга. 

19. Современный этап развития управленческого консалтинга и его особенности. 

20. Роль консультанта и клиента в управленческом консалтинге: основные понятия. 

21. Понятие независимости управленческого консалтинга. 

22. Основные типы консалтинговых организаций. 

23. Цели и задачи управленческого консалтинга. 

24. Методы и классификация управленческого консалтинга. 

25. Стадии и этапы управленческого консалтинга. 

26. Основные типы консалтинговых договоров и условия их составления. 

27. Контроль в процессе управленческого консалтинга. 

28. Способы оценки результатов управленческого консалтинга. 

29. Основные стадии консультационного процесса.  

30. Формы и методы диагностики проблем организации-заказчика.  

31. Особенности консультирования в кризисной ситуации.  

32. Рекомендательный управленческий консалтинг. 

33.  Процессуальный управленческий консалтинг. 

34.  Сочетание рекомендательного и процессуального консалтинга.  

35. Различные классификации заказчиков и клиентов консалтинговых фирм.  

36. Проблемы профессиональной этики бизнес-консультантов.  

37. Возможности и ограничения управленческого консалтинга.  



38. Современное состояние рынка услуг консалтинговых услуг в России и за 

рубежом (большие, малые консалтинговые фирмы).  

39. Принципы и показатели эффективности в управленческом консалтинге.  

40. Внутренняя и внешняя мотивация в консалтинге. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Токмакова Н.О. Менеджмент-консалтинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.О. Токмакова, М.В. Андриянова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Евразийский открытый институт, 2009. — 271 c. — 978-5-374-00290-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10780.html 

2. Красовский Ю.Д. Консалт-диагностика управленческих отношений фирмы 

[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Менеджмент организации» / Ю.Д. Красовский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 232 c. — 978-5-238-

02480-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20960.html 

3. Апенько С.Н. Коммуникационный консалтинг. Архитектоника организационных 

коммуникаций [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Апенько, К.В. Гилева. 

— Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2014. — 220 c. — 978-5-7779-1704-1. — Режим доступа: 

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

4. Блинов А.О. Управленческое консультирование [Электронный ресурс] : учебник для 

магистров / А.О. Блинов, В.А. Дресвянников. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2016. — 212 c. — 978-5-394-02052-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60539.html 

5. Сударьянто Я.П. Международный рынок консалтинговых услуг в России 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Я.П. Сударьянто, А.В. Гуреев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 239 c. — 978-5-394-02193-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60449.html 

 

б) дополнительная литература  

1. Блюмин А.М. Информационный консалтинг: Теория и практика консультирования: 

Учебник для бакалавров. Издательство: Дашков и К, 2013. – 363 с. 

2. Зильберман М. Консалтинг: методы и технологии: пер. с англ. – СПб.: Питер, 2008. – 

432 с. 

3. Консультирование и коучинг персонала в организации : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н. В. Антонова [и др.] ; под ред. Н. В. Антоновой, Н. Л. 

Ивановой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 370 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00568-4 

4. Кашин В.К. Международный консалтинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кашин В.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 

2009.— 82 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10777.html 

5. Лебедева, Л. В. Организационное консультирование : учебное пособие для вузов / Л. 

В. Лебедева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 162 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-00009-2 



6. Липпит Р., Липпит Г. Консалтинговый процесс в действии. – СПб.: Питер, 2007. – 

208 с. 

7. Орехов С.А., Дарда И.В., Степанов С.С. Менеджмент – консалтинг: учебник – М.: 

Изд-во МНЭПУ, 2012. – 274 с. 

8. Хаан Э. де Бесстрашный консалтинг. Искушения, риски и ограничения профессии. – 

СПб.: Питер,  2008. – 272 с.  

9. Шейн Э. Процесс консалтинга. Построение взаимовыгодных отношений клиент—

консультант. – СПб.: Питер, 2008. – 288 с. 

10. Шарков Ф.И. Коммуникология. Коммуникационный консалтинг [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Шарков Ф.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2016.— 407 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60424.html 

 

в) периодическая литература 

журналы ГСИ: 

Государственная власть и местное самоуправление 

Маркетинг в России и за рубежом  

Менеджмент в России и за рубежом  

Российский экономический журнал  

Вопросы современной экономики 

http://economic-journal.net/2013/05/1126/   

 

Бизнес-журнал Доступ по ссылке: http://b-mag.ru/ 

Журнал «Консультант» 

Электронная версия журнала «Эксперт». Доступ по ссылке: http://www.expert.ru/  

Business Excellence Доступ по ссылке: http://www.be-mag.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

Дистанционный консалтинг. Dist-Cons.Ru Remote consulting: [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.dist-cons.ru/ 

Информационный портал CONSULTING.RU КОНСАЛТИНГ.РУ: [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://consulting.ru/ 

Новости, конференции и форум по различным финансовым вопросам: [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://consulting.ru/ 

Портал о финансах, экономике и бухучете: [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.arstel-consulting.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 



дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 

 

№ 

 

Название практического занятия 

(часы) 

Вопросы для предварительной 

подготовки 

Практические занятия: 

(теория и 

практика) 

 

Текущий 

контроль 

 

1. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

Введение в управленческий 

консалтинг (2 часа) 

1. Основные понятия 

управленческого консалтинга; 

2.  Охарактеризуйте объект, и 

предмет, и метод управленческого 

Теория: 

- беседа 

- обсуждение рефератов 

- устный опрос 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

практических  

 



консалтинга; - диспут занятий. 

 

1. 3. Выделите основные направления 

управленческого консалтинга; 

4. Каковы предпосылки 

возникновения управленческого 

консалтинга? 

5. Расскажите о стадиях развития 

консультационного рынка в РФ; 

6. В чем заключаются проблемы 

развития консалтинга в России? 

Практика: 

1. Подготовка в малых 

группах презентации по 

любому из направлений 

управленческого 

консалтинга; 

 

2. Проверка домашнего 

задания № 1. 

Проверка 

практических 

заданий. 

 

2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

Виды управленческого 

консалтинга (4 часа) 

1. Дайте характеристику 

рекомендательному консалтингу; 

2. Дайте характеристику 

процессуальному консалтингу; 

3. Выделите основные методы 

управленческого консалтинга. 

 

Теория: 

- беседа 

- обсуждение рефератов 

- устный опрос 

Практика: 

1. Проведение 

сравнительного анализа 

рекомендательного и 

процессуального 

консалтинга 

 

2. Деловая игра 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

практических 

занятий. 

 

Проверка 

практических 

заданий. 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

Основные этапы 

консультационного процесса. 

Характеристики консультантов и 

типы заказчиков (6 часов) 

1. Охарактеризуйте этапы 

управленческого консалтинга;  

2. В чем заключаются особенности 

консультирования в кризисной 

ситуации? 

3. Выделите различные 

классификации заказчиков и 

клиентов консалтинговых фирм; 

4. В чем заключаются проблемы 

профессиональной этики 

Теория: 

- беседа 

- дискуссия 

- обсуждение рефератов 

- устный опрос 

Практика: 

1. Разыгрывание ролей 

 

2. Анализ проблемных 

ситуаций 

 

3. Подготовка в группах 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

практических 

занятий. 

 

Проверка 

практических 

заданий. 



консультантов? 

5. Регламент партнерских 

отношений «клиент-консультант»; 

6. Выделите возможности и 

ограничения управленческого 

консалтинга. 

презентации на тему 

«Классификация 

заказчиков и клиентов 

консалтинговых услуг» 

 

4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

Основные стадии 

управленческого консалтинга. 

Методы анализа и решения 

проблем в управленческом 

консалтинге (4 часа) 

1. Опишите предпроектную стадию 

консалтингового процесса; 

2. Опишите проектную стадию 

консалтингового процесса;  

3. Опишите послепроектную 

стадию консалтингового процесса; 

4. Реинжиниринг и  

бенчмаркинг; 

5. Аутсорсинг и коучинг. 

Теория: 

- беседа 

- обсуждение рефератов 

- устный опрос 

Практика: 

1. Деловая игра 

2. Подготовка презентаций 

в группах по два человека 

на темы: реинжиниринг, 

бенчмаркинг, аутсорсинг и 

коучинг.  

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

практических 

занятий. 

 

Проверка 

практических 

заданий. 

5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

Современное состояние рынка 

консалтинговых услуг в России и 

за рубежом (большие, малые 

консалтинговые фирмы) 

(6 часов). 

1. Назовите различные варианты 

группировки мировых компаний в 

области управленческого 

консалтинга; 

2. Анализ консультирования в 

сфере малого бизнеса; 

3. Анализ консалтинговых услуг в 

России и за рубежом по различным 

сферам деятельности; 

4. Анализ консалтинговых услуг по 

различным секторам экономики; 

5. Охарактеризуйте глобальный и 

российский рынок управленческого 

консалтинга, его структуру; 

6. Ключевые факторы успеха в 

консалтинге. 

Теория: 

- беседа 

- обсуждение рефератов 

- дискуссия 

Практика: 

 

1. Анализ конкретных 

ситуаций  

 

2. Групповая презентация 

на тему «Глобальный и 

российский рынок 

управленческого 

консалтинга» 

 

3. «Мозговой штурм» 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

практических 

занятий. 

 

Проверка 

практических 

заданий. 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины истории используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 

- чтение лекций (традиционных и проблемных) с применением доски, компьютера как 

средства обучения, мультимедийного проектора и видеоматериалов для ознакомления 



студентов с терминологией и базовыми понятиями курса и с целью изложения основных 

теоретических результатов и практических проблем; 

 (например: 

- Введение в управленческий консалтинг (Тема 1.). 

- Виды управленческого консалтинга (Тема 2.). 

- Основные стадии управленческого консалтинга. Методы анализа и решения проблем в 

управленческом консалтинге (Тема 4.)); 

- практические занятия с обсуждением тем, выдвинутых на лекциях, первоисточников. 

Каждое практическое занятие проходит с обсуждением рефератов учащихся на заранее 

выбранные темы и применением активных и интерактивных методов и форм обучения; 

- контрольные опросы; 

- консультации по самостоятельной работе, за которыми студент обращается в случае 

возникновения сомнений в правильности ответов на вопросы самопроверки и иных проблем 

при подготовке и выполнении внеаудиторных заданий; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками, Интернет-

источниками и конспектами, цель которой заключается в закреплении теоретических знаний 

и выработанных навыков их практического применения. К видам самостоятельной работы в 

рамках данного курса относятся: подготовка к практическим занятиям, тестированию, зачету; 

выполнение домашних работ; конспектирование научной литературы. Основная задача – 

активизировать познавательную деятельность студентов;   

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачет. 

Усвоение содержания данной дисциплины организуется с выполнением студентами 

самостоятельных заданий, способствующих рефлексии в изучении предлагаемых тем; 

анализом разнообразных ситуаций в контексте управленческого консалтинга. 

Образовательные технологии играют важную роль в повышении качества подготовки 

студентов бакалавриата, формировании и развитии у них умений, навыков, творческих 

способностей, профессиональных компетенций и самостоятельности, выраженной в 

информационно-аналитической, научно-исследовательской и самостоятельной работе.  

Лекционный курс и практические занятия логически связаны между собой и 

направлены на формирование у студентов глубоких профессиональных знаний и умений. 

Особое внимание уделяется использованию описанных выше образовательных технологий в 

проведении аудиторных занятий, а также сбалансированности лекционных и практических 

занятий со самостоятельной работой студентов.  

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности,  творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- участие в презентации (использование студентами на практических занятиях 

специализированных программных средств для представления информационных проектов); 

- анализ конкретных ситуаций (бизнес-кейс) в рамках практического занятия на тему: 

«Современное состояние рынка консалтинговых услуг в России и за рубежом (большие, 

малые консалтинговые фирмы)»; 

- разыгрывание ролей в рамках третьего практического занятия; 



- деловая игра как имитация, моделирование и упрощенное воспроизведение реальной 

ситуации в игровой форме. Данный метод предполагается применять при изучении методов 

анализа и решения проблем в управленческом консалтинге и видов управленческого 

консалтинга; 
- анализ проблемных ситуаций в рамках практического занятия на тему: «Основные этапы 

консультационного процесса. Характеристики консультантов и типы заказчиков»; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на тех практических занятиях, где обсуждаются 

спорные вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; предполагает собой 

обсуждение проблем профессиональной этики консультантов и других вопросов, 

выделенных для предварительной подготовки и изучения. Важная черта дискуссии, 

отличающая ее от других видов спора - аргументированность; 

- беседа (см. раздел «Практические занятия»). 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

Факторы, определяющие спрос на услуги консалтинговых фирм в России (Тема 1.). 

Возможности и ограничения управленческого консалтинга (Тема 3.). 

Процессуальный консалтинг в России: проблемы и перспективы (Тема 2.). 

Факторы успеха, определяющие процесс бенчмаркинга (Тема 4.). 

Элитные компании в сфере управленческого консалтинга (Тема 5.). 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 



• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по  дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций: 

- Основные этапы консультационного процесса. Характеристики консультантов и 

типы заказчиков (Тема 3.). 

- Современное состояние рынка консалтинговых услуг в России и за рубежом 

(большие, малые консалтинговые фирмы) (Тема 5.). 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная 

наглядными пособиями, учебными материалами, мультимедийным оборудованием, 

интерактивной доской. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

обучающихся определена в справке материально-технического обеспечения образовательной 

программы. 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

1. Управленческое консультирование возникло в: 

 

а) в седине Х1Х века; 

б) в 20-х годах ХХ века; 

в) в начале Х1Х века. 

 

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

 

а) удовлетворение потребностей клиента; 

б) обучение клиента способам разрешения консультационных проектов; 

в) поставку экспертных знаний клиенту; 

г) получение оплаты по договорам. 

 

3. Консалтинг – это: 

 

а) профессиональные услуги по экономике и управлению; 

б) управление в сфере экономики и бизнеса; 

в) деловые услуги; 

г) предпринимательская деятельность, осуществляемая профессиональными 

консультантами и направленная на обслуживание потребностей экономики и управления в 

консультациях и других видах профессиональных услуг. 

 

4. Специалистом по консалтингу является: 

 

а) консультант оказывающий консалтинговую помощь; 

б) профессиональный консультант, рассматривающий консультирование как 

профессию. 

 

5. Консалтинговая услуга – это: 

 

а) устный совет; 

б) консалтинговый проект; 

в) работа по заданию клиента. 

 

6. Цена консалтинговых услуг – это: 

 

а) зарплата консультанта; 

б) плата консалтинговой фирме на использование ее консультанта. 

 

7. Самые эффективные средства продвижения консалтинговых услуг на рынке – 

это: 

 

а) вербовка; 

б) реклама; 

в) клиентно-ориентированный консалтинг. 

 

8. Консалтинговым процессом выступает: 



а) консалтинговый проект; 

б) работа по заданию клиента; 

в) консалтинговый проект с учетом предпроектной и послепроектной стадии. 

 

9. Экспертное консультирование – это когда консультант: 

 

а) самостоятельно осуществляет диагностику, разработку решений и рекомендаций по 

их внедрению; 

б) активно взаимодействует с клиентом; 

в) внедряет свои знания и решения, и обучает клиента. 

 

10. Стратегия консалтинговой фирмы – это: 

 

а) определение сильных и слабых сторон деятельности фирмы; 

б) выбор направлений консультирования на перспективу; 

в) определение угроз и возможностей  деятельности фирмы; 

г) определение конкурентов и взаимоотношения с ними. 

 

11. Характерной чертой управленческого консультирования является: 

 

а) эффективность 

б) неопределенность; 

в) независимость; 

г) компетентность. 

 

12. Субъект консультирования – это: 

 

а) клиенты; 

б) внешние консультанты; 

в) внутренние консультанты; 

г) западные консультанты. 

13. Объектами консультирования могут являться: 

 

а) частные и государственные предприятия; 

б) зарубежная консультационная организация; 

в) отечественная консультационная организация; 

г) ассоциация консультантов. 

 

14. Управленческое консультирование связано со следующими видами 

профессиональных услуг: 

 

а) торговля, рекрутмент, логистика; 

б) юридические услуги, аудит, инжиниринг; 

в) обеспечение информационными технологиями, издательское дело, реклама; 

 г) инжиниринг, бенчмаркинг, аутсорсинг. 

 

15. Консультирование с позиций функционального подхода – это: 

 

а) четкое выполнение консультантом всех работ по договору с клиентом; 

б) любая форма оказания помощи клиенту; 

в) приход консультанта на объект консультирования; 

г) выполнение всех функций менеджмента в консультационной организации. 


