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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:

● Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
● Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от

12.08.2020 №970 (ред. от 26.11.2020) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования — бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2020 №59449)
(далее — ФГОС ВО);
● Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 (ред. от 17.08.2020) «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры» (зарегистрирован Минюстом России
14.07.2017 №47415);
● Рабочей программой воспитания и календарным планом воспитательной работы

Частного учреждения высшего образования «Высшая школа предпринимательства
(институт)» на 2021-2022 учебный год, утвержденными ректором Частного учреждения
высшего образования «Высшая школа предпринимательства (институт)» Аллабяна М.Г. 01
октября 2021 года.
● Локальными нормативными актами образовательной организации «Порядок

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования — программам бакалавриата, в Частном учреждении
высшего образования «Высшая школа предпринимательства (институт)», одобренными на
заседании Ученого совета, утвержденными приказом ректора.
● Учебным планом по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденным

решением Ученого совета Образовательной организации, от «01» октября 2021 г., протокол
№02.

Рабочая программа дисциплины «Управленческое консультирование» — обязательный
компонент основной профессиональной образовательной программы высшего образования
— программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
(направленность (профиль) — «Финансовый менеджмент», форма обучения: очно-заочная),
разработана с учётом рабочей программы воспитания обучающихся и календарного плана
воспитательной работы образовательной организации на 2021/2022 учебный год.
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1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями изучения дисциплины являются:
● формирование умений и навыков самостоятельно осуществлять оргдиагностику,

разрабатывать планы внедрения инновационных изменений и правильно распределять роли и
функции как консультантов, так и руководства организаций на каждом этапе
консультационного процесса;
● ознакомление с сущностью и содержанием консультационной деятельности;
● получение обучающимися знаний о теоретических и методических основах

управленческого консультирования; обучение теории и практике проведения
управленческого консультирования с использованием профессиональных консультантов;
● закрепление знаний и развитие навыков по практическому консультированию.

Задачами изучения дисциплины являются:
● ознакомление с сущностью и содержанием консультационной деятельности

производственного предприятия;
● 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 ВО

Дисциплина «Управленческое консультирование» относится к дисциплинам
факультатива по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», направленность
(профиль) программы «Финансовый менеджмент» (бакалавриат)

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Таблица 1.

Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Дескрипторы результатов
обучения по дисциплине

УК-3. Способен осу-
ществлять социальное
взаимодействие и реали-
зовывать свою роль в
команде

З3. УК-3.1.

Знать: как выстраивать про-
дуктивное взаимодействие в
команде на базе толеран-
тного восприятия индивиду-
альных особенностей каждого
члена коллектива с учетом
социальных, этнических, кон-
фессиональных, культурных
различий.

Знать:

особенности каждого члена
коллектива с учетом соци-
альных, этнических, конфес-
сиональных, культурных разли-
чий

Уметь:

логично аргументировать соб-
ственную мировоззренческую
позицию

Владеть: способами построе-
ния коммуникаций в коллек-
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тиве с учетом социальных,
этнических, конфессиональ-
ных и культурных различий
для решения задач межлич-
ностного и межкультурного
взаимодействия

У3 УК-3.2
Уметь:
выделять, формулировать и
логично аргументировать соб-
ственную мировоззренческую
позицию в процессе межлич-
ностной коммуникации с уче-
том ее специфик, реализуя
свою роль в команде
В3.УК-3.3.

Владеть: навыками эффек-
тивного выполнения своих
функций в межкультурной
среде; способами построения
коммуникаций в коллективе с
учетом социальных, этничес-
ких, конфессиональных и
культурных различий для
решения задач межличност-
ного и межкультурного вза-
имодействия

ПК-3. Способен осу-
ществлять мониторинг
конъюнктуры рынка
банковских услуг, рынка
ценных бумаг, иност-
ранной валюты, товарно-
сырьевых рынков

З1. ПК-3.1.
Знать: источники формиро-
вания и направления исполь-
зования финансовых ресурсов
предприятий, основные мо-
дели, используемые в рос-
сийской и международной
практике для эффективного
управления капиталом пред-
приятия

Знать: состав и назначение
финансово-экономических по-
казателей, используемых для
оценки результативности дея-
тельности организаций и сос-
тавления финансовых отчетов,
планов и бюджетов, методы
экономического анализа

Уметь: выявлять резервы по-
вышения эффективности дея-
тельности предприятия и оце-
нивать принимаемые финан-
совые решения с точки зрения
их влияния на финансовые ре-
зультаты и финансовое поло-
жение предприятия

Владеть: навыками осущест-
влять мониторинг конъюнк-
туры рынка банковских услуг,
рынка ценных бумаг, иност-
ранной валюты, товарно-сырье-
вых рынков

У3. ПК-3.2.
Уметь: осуществлять монито-
ринг конъюнктуры рынка
банковских услуг, рынка
ценных бумаг, иностранной
валюты, товарно-сырьевых
рынков
В1. ПК-3.3.

Владеть: навыками в при-
нятии решений типовых фи-
нансовых задач, а также на-
выками в организации кон-
троля за ходом их реализации
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Общая трудоемкость дисциплины
Таблица 2. Учебно-тематический план

№
п\п

Темы
дисциплины

Семестр

Виды учебной
работы включая
самостоятельную

работу
обучающихся в

ак.часах

Коды
компетенций

Виды
текущего
контроля

успеваемости

Лек Пр СР

1.

Сущность управ-
ленческого консуль-
тирования.
Области управлен-
ческого консульти-
рования. Виды и
формы консульти-
рования.
Выбор консультаци-
онной фирмы (кон-
сультанта). А

2 4 10

УК-3
ПК-3

*(Реферат, эссе,
тест)

2.

Консалтинговый
процесс.
Методы анализа и
решения проблем.

3 4 15

3.

Диагностика в
управленческом
консультировании.
Оценка результатов
консультирования.

3 4 15,75

Итого 8 12 40,75

ППатт (подготовка к промежуточной аттестации обучающегося) — 9 ак. часов

Патт (промежуточная аттестация обучающегося) — 0,25 часа

СРП (самостоятельная работа обучающегося под руководством педагогического работника)
— 2 ак. часа
Всего академических часов по дисциплине — 72 ак. часа

*материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации обучения и
критерии ее оценки представлены в приложении к настоящей РПД.

Реферат, эссе, тест по темам дисциплины на усмотрение педагогического работника.
Примечания:
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А) Для обучающегося по индивидуальному учебному плану, в том числе при
ускоренном обучении:

При разработке основной образовательной программы высшего образования согласно
требованиям Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования — бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.08.2020 №970 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2020 №59449),
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утверждённого приказом Минобрнауки России от 05.04.2017
№301 (зарегистрирован в Минюсте России 14.07.2017 №47415); Федеральных и локальных
нормативных актов; Устава образовательной организации:
● разрабатывает, согласовывает с участниками образовательных отношений и

утверждает в установленном образовательной организацией порядке согласно
соответствующему локальному нормативному акту индивидуальный учебный план
конкретного обучающегося (учебный план, обеспечивающий освоение основной
образовательной программы высшего образования на основе индивидуализации её
содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося);
● устанавливает для конкретного обучающегося по индивидуальному учебному плану, в

том числе при ускоренном обучении, одинаковые дидактические единицы — элементы
содержания учебного материала, изложенного в виде утверждённой в установленном
образовательной организацией порядке согласно соответствующему локальному
нормативному акту рабочих программ дисциплин основной и части, формируемой
участниками образовательных отношений как обязательного компонента разработанной и
реализуемой образовательной организацией основной профессиональной образовательной
программы высшего образования — программы бакалавриата по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент; форма обучения — очно-заочная; срок получения образования по
программе бакалавриата — 5 лет; тип задачи профессиональной деятельности:
организационно-управленческий; программа бакалавриата; направленность (профиль)
программы бакалавриата — «Финансовый менеджмент»);
● определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося объём

дисциплин основной и части, формируемой участниками образовательных отношений в
зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на его
контактную работу с руководящими и педагогическими работниками образовательной
организации, а также лицами, привлекаемыми ею к реализации конкретной программы
бакалавриата на условиях гражданско-правового договора (по видам учебных занятий),
включающую в себя:

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками
образовательной организации и (или) лицами, привлекаемыми ею к реализации конкретной
основной образовательной программы высшего образования на иных условиях,
обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,

7



практикумы, лабораторные работы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками
образовательной организации и (или) лицами, привлекаемыми ею к реализации конкретной
основной образовательной программы высшего образования на иных условиях (в том числе
индивидуальные консультации);
● определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося количество

академических часов, выделенных на организацию и проведение текущего контроля его
успеваемости и промежуточной аттестации (часы на контроль, контроль самостоятельной
работы, часы на контрольные работы и др.) по дисциплинам обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений;
● определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося (количество

академических часов, выделенных на его самостоятельную работу/ на его самостоятельную
работу под руководством педагогического работника (при необходимости) по дисциплинам
обязательной части  и  части, формируемой участниками образовательных отношений.

Б) Для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и инвалида (при
наличии факта зачисления таких обучающихся с учётом конкретных нозологий):

При разработке основной образовательной программы высшего образования согласно
требованиям Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования — бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.08.2020 №970 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2020 №59449),
пунктов 1-17 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи, утверждённого приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309
(зарегистрирован Минюстом России 08.12.2015, регистрационный №40000); раздел III
«Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья» Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 (зарегистрирован в Минюсте России
14.07.2017 №47415); Федеральных и локальных нормативных актов; Устава образовательной
организации:
● разрабатывает, согласовывает с участниками образовательных отношений и

утверждает в установленном образовательной организацией порядке согласно
соответствующему локальному нормативному акту индивидуальный учебный план
конкретного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (при
наличии факта зачисления такого обучающегося с учётом конкретной (конкретных)
нозологии (нозологий)) (учебный план, обеспечивающий освоение основной образовательной
программы высшего образования на основе индивидуализации её содержания с учётом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося);
● устанавливает для конкретного обучающегося по индивидуальному учебному плану

одинаковые дидактические единицы — элементы содержания учебного материала,
изложенного в виде утверждённой в установленном образовательной организацией порядке
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согласно соответствующему локальному нормативному акту рабочих программ дисциплин
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, как
обязательного компонента разработанной и реализуемой образовательной организацией
адаптированной/индивидуальной программой реабилитации (для конкретного обучающегося
с ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (при наличии факта зачисления такого
обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)) основной
профессиональной образовательной программы высшего образования — программы
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент; форма обучения —
очно-заочная; срок получения образования по программе бакалавриата — 5 лет; тип задач
профессиональной деятельности: организационно-управленческий, направленность
(профиль) программы бакалавриата —  «Финансовый менеджмент»);
● определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося с

ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (при наличии факта зачисления такого
обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)) объём дисциплин
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений в
зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на его
контактную работу с руководящими и педагогическими работниками образовательной
организации, а также лицами, привлекаемыми ею к реализации конкретной программы
бакалавриата на условиях гражданско-правового договора (по видам учебных занятий),
включающую в себя:

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками
образовательной организации и (или) лицами, привлекаемыми ею к реализации конкретной
основной образовательной программы высшего образования на иных условиях,
обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими
работниками образовательной организации и (или) лицами, привлекаемыми ею к реализации
конкретной основной образовательной программы высшего образования на иных условиях (в
том числе индивидуальные консультации);
● определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося с

ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (при наличии факта зачисления такого
обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)) количество
академических часов, выделенных на организацию и проведение текущего контроля его (их)
успеваемости и промежуточной аттестации (часы на контроль, контроль самостоятельной
работы, часы на контрольные работы и др.) по дисциплинам обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений;
● определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося с

ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (при наличии факта зачисления такого
обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)) количество
академических часов, выделенных на его (их) самостоятельную работу/ на его (их)
самостоятельную работу под руководством педагогического работника (при необходимости)
по дисциплинам обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений.
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Занятия лекционного типа и занятия семинарского (практические) типа проводятся с
использованием видеоматериалов. Самостоятельная работа — консультирование и проверка
домашних заданий посредством электронной почты.

4.2. Содержание разделов  дисциплины
Тема 1. Сущность управленческого консультирования на предприятиях. Области

управленческого консультирования. Виды и формы консультирования. Выбор
консультационной фирмы (консультанта).

Понятие управленческого консультирования на предприятиях. Связь с другими видами
деловых профессиональных услуг. Факты из истории управленческого консультирования
предприятий. Управленческое консультирование как одно из ключевых направлений
современного менеджмента и бизнес-организации. Характерные черты управленческого
консультирования: профессионализм, совещательность, независимость. Сущность и
управленческого консультирования в современной рыночной экономике. Управленческое
консультирование как деловая услуга. Основные виды деловых услуг в России.
Классификация консультационных услуг. Методы процессного консультирования:
организационная диагностика, организационные интервенции. Основные черты процессного
консультирования.

Тема 2. Консалтинговый процесс. Методы анализа и решения проблем
Понятие процесса управленческого консультирования. Организация процессов

управленческого консалтинга и их характеристика. Управленческое консультирование —
совершенствование управления предприятием. Понятие процесса управленческого
консультирования. Организация процессов управленческого консалтинга и их
характеристика.

Стадии, этапы, фазы процесса консультирования. Основные этапы: диагностика,
разработка решений, внедрение решений. Стадии: предпроектная, проектная,
послепроектная. Фазы: подготовка, диагноз, планирование действий, внедрение, завершение.
Методы разработки предложений. Техника творческого мышления. Методы оценки и выбора
альтернатив. Реинжиниринг бизнес-процессов. Бенчмаркинг. Основные принципы
бенчмаркинга. Аутсорсинг.  Концепция «Шесть сигм». Коучинг.

Тема 3. Диагностика в управленческом консультировании. Оценка результатов
консультирования.

Организационная диагностика. Цели организационной диагностики. Традиционные.
Методы работы управленческого консультанта: диагностическое и групповое интервью,
опросы, тестирование и др. Правила составления анкет. Подготовка отчета по итогам
организационной диагностики. Достоинства и ограничения различных форм
организационной диагностики. Нетрадиционные методы в управленческом. Оценка
результативности и эффективности консультирования. Оценка преимуществ, получаемых
клиентом. Результаты сотрудничества по консультационному проекту: прямые и косвенные.
Прямые и косвенные результаты: количественные и качественные.

4.3. Тематика практических занятий
Наименование практических занятий

Тема 1. Сущность управленческого консультирования на предприятиях. Области
управленческого консультирования. Виды и формы консультирования. Выбор
консультационной фирмы (консультанта).
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Тема 2. Консалтинговый процесс на предприятиях. Методы анализа и решения проблем
Тема 3. Диагностика в управленческом консультировании. Оценка результатов
консультирования

4.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Основные темы самостоятельной работы обучающихся (домашние задания)

1. Консалтинг как наука и искусство.
2. Особенности управленческого консультирования в РФ.
3. Консалтинг как форма бизнеса.
4. Взаимодействие консультанта и клиента при диагностическом, процессном и

обучающем консультировании.
5. Система критериев оценки профессионализма консультанта по управлению.
6. Инновации как цель консалтинга.
7. Модель эффективного консультанта в управленческой сфере.
8. Консультационный процесс как творческая деятельность.
9. Особенности получения информации, требующейся для реализации проекта.
10. Консультации в области управления проектами.
11. Специфика управленческого консультирования в области мотивации персонала.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Использование современных образовательных технологий
Проведение занятий лекционного типа по дисциплине «Управленческое

консультирование» целесообразно осуществлять с использованием современных
образовательных технологий. Интерактивные формы обучения ориентированы на широкое
взаимодействие обучающихся не только с педагогическим работником, но и друг с другом.
Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной
деятельности. Цель состоит в создании условий обучения, при которых обучающийся
чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность.

Реализация рабочей программы по данной дисциплине предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (в
сочетании с внеаудиторной работой) с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся.

В соответствии с рабочей программой дисциплины «Управленческое
консультирование» используются следующие виды учебных занятий.

Аудиторные занятия
Все виды аудиторных занятий сочетают образовательную, воспитательную

практическую и методическую функции.
Интерактивная лекция — занятие лекционного типа с использованием современных

информационных средств, предназначенное для овладения обучающимися знаниями
теоретического характера в рамках материала  дисциплины.

Занятия семинарского типа (практические занятия) — занятие под руководством
педагогического работника с использованием результатов работы обучающихся с учебной и
научной литературой.
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Самостоятельная работа (работа с интернет ресурсами).
Формой промежуточной аттестации знаний является зачет, в ходе которого

оценивается уровень теоретических и практических знаний обучающихся.
Зачет — промежуточная аттестация, которое проводится по дисциплине по окончании

ее изучения. Занятие аудиторное, проводится в устной или письменной форме, или с
использованием информационных тестовых систем.

5.1. Основная литература
1. Ярковская, Т.В. Управленческий консалтинг : учебное пособие / Ярковская Т.В. —

Москва : Русайнс, 2021. — 120 с. — ISBN 978-5-4365-8818-6. — URL:
https://book.ru/book/942301 (дата обращения: 20.09.2021). — Текст : электронный.

2. Золотова, Т.В. Методы принятия управленческих решений : учебник / Золотова Т.В. —
Москва : КноРус, 2021. — 344 с. — ISBN 978-5-406-06706-2. — URL:
https://book.ru/book/938053 (дата обращения: 20.09.2021). — Текст : электронный.

3. Управленческий анализ : учебник / Вахрушина М.А., под ред., Демина И.Д., Сидорова
М.И., Малиновская Н.В., Алейникова М.Ю., Сорокина В.В., Ситникова В.А. — Москва :
КноРус, 2021. — 162 с. — ISBN 978-5-406-07855-6. — URL: https://book.ru/book/938304 (дата
обращения: 20.09.2021). — Текст : электронный.

5.2. Дополнительная литература
1. Балдин, К.В. Управленческие решения [Электронный ресурс] : учебник / К.В. Балдин,

С.Н. Воробьев, И.Б. Уткин. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2017. — 496 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/93470

2. Бережнов, Г.В. Стратегия позитивного и креативного развития предприятия
[Электронный ресурс] : учебник / Г.В. Бережнов. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2018.
— 691 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103766

3. Юсупова, С.Я. Общий и административный менеджмент [Электронный ресурс] :
учебное пособие / С.Я. Юсупова, Р.А. Исаев, М.А. Буралова. — Электрон. дан. — М. :
Дашков и К, 2017. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93420

4. Семенов, А.К. Теория менеджмента [Электронный ресурс] : учебник / А.К. Семенов,
В.И. Набоков. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2017. — 492 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93396

5. Пихтовников Ю.В. Управление профессиональными квалификациями в нефтегазовом
комплексе [Электронный ресурс] : монография / Ю.В. Пихтовников. — Электрон. дан. — М.
: Дашков и К, 2016. — 206 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91214

6. Блинов, А.О. Управление изменениями [Электронный ресурс] : учебник / А.О. Блинов,
Н.В. Угрюмова. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2017. — 304 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93495

7. Лебедева, Л. В. Организационное консультирование : учебное пособие для вузов / Л.
В. Лебедева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 162 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-00009-2. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/415508 (дата
обращения: 24.12.2021).

8. Забродин, В. Ю. Управленческий консалтинг. Социологический подход : учебное
пособие для академического бакалавриата / В. Ю. Забродин. — Москва : Издательство
Юрайт, 2018. — 130 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN
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978-5-534-04393-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/415433 (дата обращения: 24.12.2021).

5.3. Периодические издания
1. Вопросы экономики
2. Маркетинг и маркетинговые исследования
3. Российский экономический журнал
4. Экономика и общество
5.4. Электронная библиотечная система
1. Электронная библиотечная система BOOK.ru (https://www.book.ru/)
5.5. Интернет ресурсы, современные профессиональные базы данных и

информационные справочные системы
1. Портал «Исследование менеджмента»  (http://upravka.ru);
2. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru);
3. Электронная библиотека ГПНТБ России (nekrasovka.ru);
4. Историческая публичная библиотека (www.shpl.ru), (www.tssi.ru/brochre//b.htm);
5. Российская государственная библиотека Википедия (vu.wikipedia.org/wiki/РГБ),

(www.countries.ru), (libraries.htm);
6. Публичная Интернет библиотека (public.ru);
7. EBSCO — Универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных

журналов по всем областям знаний. (http://search.epnet.com );
8. Центральная библиотека образовательных ресурсов (http: //www. edulib.ru/);
9. Государственная система правовой информации — официальный интернет-портал

правовой информации (http://pravo.gov.ru/);
10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/);
11. Библиотека научной и студенческой информации (http://bibliofond.ru);
12. Образовательный проект Fluent English (http://eng.1september.ru);
13. Цифровая библиотека по философии (http://www.filosof.historic.ru/);
14. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» (https://cyberleninka.ru/).

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия лекционного типа и занятия семинарского типа (практические занятия)
проходят в специализированных аудиториях, оснащенных презентационной мультимедийной
техникой (проектор, экран, ноутбук):
● Специализированная многофункциональная учебная аудитория №22 для

проведения учебных занятий лекционного типа, семинарского типа (практических
занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, в том числе для организации практической подготовки
обучающихся, подтверждающая наличие материально-технического обеспечения, с
перечнем основного оборудования:
Письменные столы обучающихся, компьютерные столы, стулья обучающихся, письменный
стол педагогического работника, стул педагогического работника, мультимедийный проектор,
магнитно-маркерная доска, компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и
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обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде организации.
Моноблоки (в том числе, клавиатура, мышь, наушники) с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде
образовательной организации.
Программное обеспечение (комплект лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства):
Серверные операционные системы: Ubuntu, Debian; Пакетные менеджеры: npm, yarn, bundler;
Офисные пакеты: Onlyoffice, OpenOffice (отечественное производство), LibreOffice;
Облачные сервисы: Яндекс.Облако, Heroku, Google Documents, Google Sites; Веб-браузеры:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Zoom (бесплатная версия),
Свободно-распространяемое ПО. Договор №419/2020 по сопровождению Электронного
периодического справочника "Система Гарант" от 31 октября 2020 г.
● Специализированная многофункциональная учебная аудитория №23 для

проведения учебных занятий лекционного типа, семинарского типа (практических
занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, в том числе для организации практической подготовки
обучающихся, подтверждающая наличие материально-технического обеспечения, с
перечнем основного оборудования:
Письменные столы обучающихся, стулья обучающихся, письменный стол педагогического
работника, стул педагогического работника, кафедра, магнитно-маркерная доска,
мультимедийный проектор, экран, ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет»
и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде
образовательной организации.
Программное обеспечение (комплект лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства):
Серверные операционные системы: Ubuntu, Debian; Пакетные менеджеры: npm, yarn, bundler;
Офисные пакеты: Onlyoffice, OpenOffice (отечественное производство), LibreOffice;
Облачные сервисы: Яндекс.Облако, Heroku, Google Documents, Google Sites; Веб-браузеры:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Zoom (бесплатная версия),
Свободно-распространяемое ПО. Договор №419/2020 по сопровождению Электронного
периодического справочника "Система Гарант" от 31 октября 2020 г.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к
электронной информационно-образовательной среде образовательной организации:
● Помещение №31 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде
образовательной организации.
Письменные столы обучающихся; стулья обучающегося, магнитно-маркерная доска, ноутбук
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной
информационно-образовательной среде образовательной организации.
Программное обеспечение (комплект лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства):
Серверные операционные системы: Ubuntu, Debian; Пакетные менеджеры: npm, yarn, bundler;
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Офисные пакеты: Onlyoffice, OpenOffice (отечественное производство), LibreOffice;
Облачные сервисы: Яндекс.Облако, Heroku, Google Documents, Google Sites; Веб-браузеры:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Zoom (бесплатная версия),
Свободно-распространяемое ПО. Договор №419/2020 по сопровождению Электронного
периодического справочника "Система Гарант" от 31 октября 2020 г.
● Помещение №7 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде
образовательной организации.
Письменные столы обучающихся, стулья обучающихся, письменный стол педагогического
работника, стул педагогического работника, стеллаж для учебно-методических материалов, в
том числе учебно-наглядных пособий, компьютер с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде
образовательной организации, аудиоколонки.
Программное обеспечение (комплект лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства):
Серверные операционные системы: Ubuntu, Debian; Пакетные менеджеры: npm, yarn, bundler;
Офисные пакеты: Onlyoffice, OpenOffice (отечественное производство), LibreOffice;
Облачные сервисы: Яндекс.Облако, Heroku, Google Documents, Google Sites; Веб-браузеры:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Zoom (бесплатная версия),
Свободно-распространяемое ПО. Договор №419/2020 по сопровождению Электронного
периодического справочника "Система Гарант" от 31 октября 2020 г.

Доступная среда. Аудитория №14 для занятий и проведения вступительных
испытаний лиц с ОВЗ расположена на первом этаже здания института с увеличенной
шириной проходов, с учетом подъезда и разворота кресла-коляски и имеет следующее
оборудование:
● персональный компьютер, монитор, принтер, ноутбук, наушники с микрофоном

проводные накладные с регулятором;
● серверные операционные системы: Ubuntu, Debian;
● пакетные менеджеры: npm, yarn, bundler;
● офисные пакеты: Onlyoffice, OpenOffice, LibreOffice;
● облачные сервисы: Яндекс.Облако, Heroku, Google Documents, Google Sites;
● веб-браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Zoom

(бесплатная версия);
● свободно-распространяемое ПО. Договор №419/2020 по сопровождению

Электронного периодического справочника "Система Гарант" от 31 октября 2020 г.;
● оборудованное рабочее место для лиц с ОВЗ: для лиц с нарушениями

опорно-двигательного аппарата оборудовано место за компьютерным столом для лиц в
инвалидной коляске; лупа настольная на прищепке с подсветкой для лиц с ограниченными
возможностями зрения;
● столы, стулья обучающихся.

Библиотека. Аудитория №9:
Стеллажи книжные односторонние, шкаф книжный односторонний, стол письменный,

шкаф, гарнитура, персональный компьютер (с лицензионным программным обеспечением:
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Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
Firefox, Media Player Classic). Доступ к юридическим базам информационно-справочной
системы "Консультант плюс", "Гарант", официальный интернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), база данных 1С.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(Приложение 1).

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине «Управленческое консультирование» создаются в
соответствии с требованиями по аттестации обучающихся на соответствие их учебных
достижений поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной
образовательной программе для проведения входного и текущего оценивания, а также
промежуточной аттестации обучающихся. Оценочные материалы являются составной частью
нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ОПОП ВО.

Оценочные материалы — комплект методических материалов, нормирующих
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных
программ, рабочих программ дисциплин.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Успешное усвоение дисциплины предполагает активное, творческое участие
обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы.

Общие рекомендации. Изучение дисциплины следует начинать с проработки
настоящей рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в
программе, особое внимание уделяется целям, задачам, структуре и содержанию
дисциплины.

Работа с конспектом лекций (занятия лекционного типа). Пометьте материал
конспекта занятий лекционного типа, который вызывает затруднения для понимания.
Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую
литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте
вопросы и обратитесь на текущей консультации или на ближайшем занятии лекционного
типа за помощью к педагогического работника. Каждую неделю рекомендуется отводить
время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по
контрольным вопросам. Важно проводить дополнительную работу с текстом конспекта:
внимательно прочитать его; дополнить записи материалами из других источников,
рекомендованных педагогическим работником. Методический материал, обеспечивает
рациональную организацию самостоятельной работы обучающегося на основе
систематизированной информации по темам занятий семинарского типа (практические
занятия) дисциплиной.

Подготовка к занятиям семинарского типа (практические занятия) и
коллоквиумам.
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Обучающийся должен четко уяснить, что именно с занятий лекционного типа
начинается его подготовка к занятию семинарского типа (практические занятия). Вместе с
тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность, но не обеспечивает глубину
усвоения программного материала.

При подготовке к занятию семинарского типа (практические занятия) можно
выделить 2 этапа:

1-й — организационный,
2-й — закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая

включает:
● уяснение задания на самостоятельную работу;
● подбор рекомендованной литературы;
● составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки.
Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с

изучения рекомендованной литературы. На занятии лекционного типа рассматривается не
весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и
выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения
рассматриваемых теоретических вопросов.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное,
сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятию
семинарского типа (практические занятия) рекомендуется взаимное обсуждение материала,
во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и
разъяснении полученных знаний, развивается речь.

Занятия семинарского типа (практические занятия) — форма систематических
учебно-теоретических занятий, с помощью которых обучающиеся изучают тот или иной
раздел определенной научной дисциплины, входящей в состав учебного плана. При
подготовке к занятиям семинарского типа (практические занятия) следует использовать
основную литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенными
указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется
изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке. На
занятиях семинарского типа (практические занятия) приветствуется активное участие в
обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить
наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный
дополнительный материал по тематике занятий семинарского типа (практические занятия).

Обучающемуся рекомендуется следующая схема подготовки к занятию
семинарского типа (практические занятия):

1. Проработать конспект материалов занятий лекционного типа;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому

разделу;
3. Ответить на вопросы плана занятия семинарского типа (практические занятия);
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4. Выполнить домашнее задание;
5. Проработать тестовые задания и задачи;
6. При затруднениях сформулировать вопросы к педагогическому работнику.

Занятия семинарского типа (практические занятия) могут проводиться в форме беседы
со всеми обучающимися группы или с отдельными обучающимися. Этот вид занятий
называется коллоквиумом (собеседование). Коллоквиумы проводятся по конкретным
вопросам дисциплины. От занятий семинарского типа (практические занятия) коллоквиум
отличается, в первую очередь тем, что во время этого занятия могут быть опрошены все
обучающиеся или значительная часть группы. В ходе коллоквиума выясняется степень
усвоения обучающимися понятий и терминов по важнейшим темам, умение обучающихся
применять полученные знания для решения конкретных практических задач. Как правило,
коллоквиумы проводятся по темам, по которым не запланированы занятия семинарского типа
(практические занятия). Для подготовки к коллоквиуму обучающиеся заранее получают у
педагогического работника задание. В процессе подготовки изучают рекомендованные
педагогическим работником источники литературы, а также самостоятельно осуществляют
поиск релевантной информации, а также могут собрать практический материал. Коллоквиум
может проходить также в форме ответов обучающегося на вопросы билета, обсуждения
сообщений, форму выбирает педагогический работник.

Оценка результатов освоения дисциплины
Критерии оценивания степени полноты и качества освоения компетенций в

соответствии с планируемыми результатами обучения устанавливаются рабочей
программой дисциплины по соответствующим видам учебной деятельности и формам
текущей и промежуточной аттестации.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Цели, задачи и функции самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
«Управленческое консультирование»

Цель методических рекомендаций по самостоятельной работе обучающихся —
способствовать раскрытию теоретико-методологических характеристик и способов
организации самостоятельной работы обучающихся, позволяющие более эффективно
работать с учебной и научной литературой, критически осмысливать прочитанный и
изученный материал, овладевать фундаментальными знаниями, профессиональными
умениями и навыками по профилю будущей специальности, опытом творческой,
исследовательской деятельности, развивать самостоятельность, ответственность и
организованность, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального
уровней.

Задачи самостоятельной работы обучающихся: систематизация и закрепление
полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубление и
расширение теоретической подготовки; формирование умений использовать нормативную,
правовую, справочную документацию и специальную литературу; развитие познавательных
способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности,
ответственности и организованности; формирование самостоятельности мышления,
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; развитие
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исследовательских умений; использование материала, собранного и полученного в ходе
самостоятельных занятий и на занятиях семинарского типа (практические занятия) для
эффективной подготовки к промежуточной аттестации — зачету.

Функции самостоятельной работы обучающихся:
● развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей обучающихся);
● информационно-обучающая (учебная деятельность обучающихся на аудиторных

занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
● воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества

специалиста и гражданина);
● исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления).

В основе самостоятельной работы обучающихся лежат следующие принципы:
развития творческой деятельности; целевого планирования; личностно-деятельностного
подхода.

Для организации самостоятельной работы обучающихся необходимы
следующие условия:
● готовность обучающихся к самостоятельной деятельности; мотивация получения

новых знаний;
● наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного

материала;
● наличие учебно-методической литературы, согласно «Рабочей программе

дисциплины»;
● наличие системы регулярного контроля качества выполненной самостоятельной

работы;
● регулярная консультационная помощь педагогических работников образовательной

организации и научных руководителей.
Самостоятельная работа обучающихся  проводится с целью:

● систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся;
● углубления и расширения теоретических знаний;
● формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную

документацию и специальную литературу;
● формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации;
● формирования практических умений и навыков;
● развития исследовательских умений;
● получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической

и научно-теоретической) деятельности.
Материально-техническое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

предполагает: наличие специальных аудиторий, в том числе кабинетов для самостоятельной
работы обучающихся, а также оснащенность учебных кабинетов необходимым
оборудованием, наглядными пособиями, выходом в Интернет для максимального удобства
самостоятельной работы обучающихся.
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Текущая самостоятельная работа обучающегося
Текущая самостоятельная работа обучающихся направлена на углубление и

закрепление знаний обучающихся, развитие практических умений:
● поиск, анализ, структурирование и презентация информации;
● выполнение аналитических, творческих проблемно-ориентированных работ;
● исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях,

семинарах и олимпиадах;
● анализ научных публикаций по заранее определенной педагогическим работником

образовательной организации теме.
Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа
Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа, ориентированная

на развитие интеллектуальных умений, повышение творческого потенциала обучающихся.
Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности:

● работа с материалом занятий лекционного типа, и учебной литературой;
● поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме дисциплины, написание реферата (эссе, доклада) по
заданной проблеме;
● выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение

упражнений);
● изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы,

параграфы);
● подготовка к занятиям семинарского типа (практическим занятиям);
● подготовка к текущей аттестации;
● подготовка к промежуточной аттестации.

Контроль самостоятельной работы
Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм:

самоконтроль и контроль со стороны педагогических работников.
9.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

включает:
Комплексное изучение обучающимися основного содержания дисциплины

предполагает овладение материалами занятий лекционного типа, учебников и учебных
пособий, творческую работу в ходе проведения занятий семинарского типа (практические
занятия) и интерактивных занятий, а также целенаправленную, систематическую
деятельность по самостоятельному закреплению, углублению и расширению знаний данной
дисциплины.

Основные формы самостоятельной работы (уточняются в рабочей программе
дисциплины):
● изучение учебной и специальной литературы и лекционного материала;
● решение задач и ситуаций;
● подготовка презентаций, докладов, рефератов, эссэ и пр.;
● подготовка к промежуточной аттестации.

Методическое обеспечение самостоятельной работы педагогическим
работником образовательной организации состоит из:
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● определения учебных вопросов, которые обучающиеся должны изучить
самостоятельно;
● подбора необходимой учебной литературы, обязательной для проработки и

изучения;
● поиска дополнительной научной литературы, к которой обучающиеся могут

обращаться по желанию, при наличии интереса к данной теме;
● определения контрольных вопросов и практических заданий, позволяющих

обучающимся самостоятельно проверить качество полученных знаний;
● организации консультаций педагогического работника образовательной организации

с обучающимися для разъяснения вопросов, вызвавших у обучающихся затруднения при
самостоятельном освоении учебного материала.

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и
информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия,
конспекты занятий лекционного типа.

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читальном зале
библиотеки, в компьютерных классах, а также в домашних условиях. Организация
самостоятельной работы обучающихся предусматривает контролируемый доступ к базам
данных, к ресурсу Интернет.

Самостоятельная работа должна сопровождаться эффективным непрерывным
контролем и оценкой ее результатов. Результат выполнения задания представляется в
устной или письменной форме и учитывается при проведении промежуточной аттестации
по завершению изучения дисциплины.
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Приложение 1.

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся

по дисциплине
ФТД.01 «Управленческое консультирование»

1. Примерный перечень заданий для текущего контроля знаний

1.1. Методические указания и рекомендации по подготовке реферата
В процессе написания реферата обучающиеся имеют возможность применить на

практике и получить новые знания по дисциплине «Управленческое консультирование».
Задачами написания данного реферата являются:

● Систематизация и закрепление знаний по дисциплине «Управленческое
консультирование»;
● Применение этих знаний при решении практических задач;
● Получение новых знаний.

Структура и основные требования к оформлению реферата
Структура реферата должна включать следующие разделы:

● Титульный лист оформляется в соответствии с установленными требованиями. Он
должен быть подписан автором.
● Введение. Во введение необходимо отразить актуальность и практическую

значимость рассматриваемых вопросов, сослаться на отечественный и зарубежный опыт
решения аналогичных задач, показать неоднозначность методического и практического
решения и возникающих в этой связи вопросов. Введение должно занимать 1-2 страницы
машинописного текста, в нем не принято размещать графические и табличные материалы.
● Основная часть, состоящая из нескольких параграфов, в которых излагаются

теоретические и методические положения реферируемой темы, отечественный и зарубежный
опыт. Все параграфы размещаются в тексте реферата последовательно с нумерацией и без
группировки.
● Заключительная часть с выводами. В заключении необходимо сформулировать

выводы по проделанной работе.
● Приложение. В приложение целесообразно выносить различные материалы

конкретизирующего, иллюстративного, обосновывающего характера, если таковые имеются.
● Список используемой литературы. В списке используемой литературы,

указываются, в алфавитном порядке, литературные источники, используемые в ходе
выполнения работы.

Исходя из рекомендуемой структуры, объем реферата должен составлять около 20-25
страниц компьютерного текста, набранного через полтора интервала, размер шрифта №14.

В начале реферата приводится его содержания, включающее все разделы реферата с
указанием страниц начала каждого раздела и параграфа.

В тексте не должны применяться сокращения слов, за исключением общепринятых.
Страницы реферата, а также таблицы, схемы и рисунки (помимо названия) должны

быть пронумерованы. Номер и название таблицы указываются над ней, номер и название
рисунка и схемы — под ними. При этом на каждую таблицу, схему или рисунок должна быть
ссылка в тексте с анализом приводимых данных. Соответствующие диаграммы, схемы,

22



графики и другие иллюстративные материалы должны быть оформлены на основе принятых
унифицированных методов.

Тематика рефератов
1. Понятие и виды управленческого консультирования.
2. Характерные черты управленческого консультирования и основные этапы его

развития.
3. Профессиональные требования к консультанту.
4. Анализ проблем клиентской организации.
5. Обоснование решения о приглашении консультантов.
6. Понятие процесса управленческого консультирования.
7. Организация процессов управленческого консультирования и их характеристика.
8. Стадии и этапы управленческого консультирования.
9. Начало работы. Первый контакт с клиентом и формирование коммерческого

предложения.
10. Диагностирование.
11. Выявление необходимых фактов. Их анализ и синтез.
12. Установление обратной связи с клиентом. Планирование действий.
13. Поиск альтернативных вариантов действий и предложения по их осуществлению.
14. Внедрение консультационного проекта. Контроль за его реализацией.
15. Обучение персонала клиента работе в новых условиях.
16. Завершение работы над проектом. Оценка результатов работы, подведение итогов и

расчет по обязательствам, обсуждение планов будущего сотрудничества.
17. Виды консультационных организаций. Внешние и внутренние консультационные

организации.
18. Ассоциации консультантов.
19. Сертификация и лицензирование консультационной деятельности.

Критерии оценки реферата
Новизна текста:

а) актуальность темы исследования;
б) самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной

проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных,
интеграционных);

в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и
структурировать материал;

г) стилевое единство текста, единство жанровых черт.
Степень раскрытия сущности вопроса:

а) соответствие плана теме реферата;
б) соответствие содержания теме и плану реферата;
в) полнота и глубина знаний по теме;
г) обоснованность способов и методов работы с материалом;
е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному

вопросу (проблеме).
Обоснованность выбора источников:
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а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме
исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические
данные, сводки, справки и т.д.).

Соблюдение требований к оформлению:
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы;
б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной,

стилистической культуры), владение терминологией;
в) соблюдение требований к объёму реферата.

Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со
ссылками на работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и
фактические данные, которые не учёл автор. Рецензент может также указать: обращался ли
обучающийся к теме ранее (рефераты, письменные работы, творческие работы, олимпиадные
работы и пр.) и есть ли какие-либо предварительные результаты; как обучающийся вёл
работу (план, промежуточные этапы, консультация, доработка и переработка написанного
или отсутствие чёткого плана, отказ от рекомендаций руководителя). В конце рецензии
руководитель и консультант, учитывая сказанное, определяют оценку. Рецензент сообщает
замечание и вопросы обучающемуся за несколько дней до защиты. Рецензентом является
научный руководитель.

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата:
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка 4 ставится — основные требования к реферату и его защите выполнены, но
при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала;
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата;
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные
ответы.

Оценка 3 — имеются существенные отступления от требований к реферированию. В
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании
реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

Оценка 2 — тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание
проблемы.

1.2. Методические указания и рекомендации по написанию эссе
Эссе — средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать

суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.
Особенность эссе от реферата в том, что это самостоятельное сочинение-размышление
обучающегося над научной проблемой, при использовании идей, концепций, ассоциативных
образов из других областей науки, искусства, собственного опыта, общественной практики и
др. Эссе может использоваться на занятиях (тогда его время ограничено в зависимости от
целей от 5 минут до 45 минут) или внеаудиторно.

Параметры оценочного материала
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Предел длительности контроля 20 мин.
Критерии оценки:
– наличие логической структуры построения текста (вступление с
постановкой проблемы; основная часть, разделенная по основным
идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуж-
дения);
– наличие четко определенной личной позиции по теме эссе;
– адекватность аргументов при обосновании личной позиции
– стиль изложения (использование профессиональных терминов,
цитат, стилистическое построение фраз, и т.д.)
– эстетическое оформление работы (аккуратность, форматирование
текста, выделение и т.д.)

макс. 10 баллов

«5», если (9 – 10) баллов
«4», если (7– 8) баллов
«3», если (5 –6) баллов

Темы эссе:
1. Оценка результатов консультирования.
2. Создание консультационной организации.
3. Экономика и стратегия консультационной организации.
4. Типы организационных структур консультационных организаций.
5. Правовое обеспечение деятельности консультационной организации.
6. Подбор, обучение и оплата труда персонала консультационной организации.
7. Аудит, мониторинг и контроль за деятельностью консультационной организации.
8. Характеристика российских консультационных организаций.
9. Спрос и предложение на российском рынке консультационных услуг.
10. Структура консультационных услуг, сложившаяся на российском рынке.
11. Преимущества и недостатки использования зарубежных консультантов в России.

1.3. Методические указания и рекомендации по выполнению тестовых заданий
Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые обучающийся

должен дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка
ответов. При поиске ответа необходимо проявлять внимательность.

На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, поскольку
хорошее знание и понимание содержащегося в них материала позволяет найти такие ответы
самостоятельно. Именно на это обучающегося и следует ориентироваться, поскольку
полностью запомнить всю получаемую информацию и в точности ее воспроизвести при
ответе невозможно.

Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать каких-то
деталей.

Тестовые задания сгруппированы по темам дисциплины. Количество тестовых
вопросов/заданий по каждой теме дисциплины определено так, чтобы быть достаточным для
оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу.

Тесты по дисциплине «Управленческое консультирование»
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1. Процесс консультирования
● совместная деятельность консультанта и клиента с целью решения

определенной задачи и осуществления желаемых изменений в организации
● процесс ведения переговоров консультанта и клиента о необходимом сотрудничестве

совместная деятельность трех партнеров: консультанта, дилера, клиента
● вид профессиональной деятельности людей по организации процессов достижения

системы целей, принимаемых и реализуемых с использованием научных подходов,
концепции управления и человеческого фактора

2. Условие оказания консультационной помощи
● желание консультанта
● желание клиента
● директивное предписание
● взаимная договоренность консультанта и клиента на коммерческих началах
3. Консультант — это …
● специалист, имеющий управленческое образование
● аудитор
● советник, не обладающий властью принятия решения, рекомендующий как

поступать в данной конкретной ситуации
● специалист, имеющий экономическое образование
4. Эффективный консультант должен …
● выполнять все требования руководителя компании-клиента, подчиняться им
● владеть педагогикой и риторикой
● обладать навыками системного подхода к решению проблем
● жестко критиковать своих конкурентов с целью завоевания клиента
5. Кто не является субъектом консультирования?
● западные консультанты
● внутренние консультанты
● внешние консультанты
● клиенты
6. Логика процесса консультирования состоит в последовательности осуществления …
● процедуры, стадии, этапа
● фазы, стадии, процедуры
● стадии, этапа, процедуры
● этапа, фазы, стадии
7. Отличительная черта консультанта от менеджера
● умение принимать решения
● широкий кругозор
● ораторские навыки
● независимый взгляд на компанию со стороны
8. Основной фактор производства консультационных услуг
● гибкость и легкая адаптивность
● интеллектуальный капитал
● ораторское искусство
● знание иностранных языков
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9. Одиночный консультант — это …
● консультант без образования юридического лица
● индивидуалист
● консультант штата консультационной компании, всегда работающий над

проектами в одиночку
● одинокий человек
10. Объектами консультирования могут являться …
● частные и государственные предприятия
● зарубежная консультационная организация
● ассоциация консультантов
● отечественная консультационная организация
1. К внутреннему консалтингу относятся:
● заключение трудового договора с консультантом-специалистом по организационной

психологии
● заключение договора подряда о реализации отдельного проекта с консалтинговой

фирмой
● заключение договора подряда на абонентское обслуживание с консалтинговой фирмой
2. Логика процесса консультирования состоит в последовательности

осуществления:
● процедуры, стадии, этапа
● стадии, этапа, процедуры
● фазы, стадии, процедуры
3. Что из перечисленного относится к управленческому консалтингу?
● разработка миссии и стратегии компании
● финансовый аудит
● тренинг командообразования
4. Какие из функций управления проектами являются приоритетными?
● невозможно выделить приоритеты, все функции в одинаковой мере важны
● контроль
● планирование
5. Управленческий консалтинг — это:
● независимая и объективная услуга, предоставляемая квалифицированным персоналом

клиенту с целью выявления, анализа и решения проблемы в области управления
● вид деятельности специальных компаний, консультирующих предприятия по

широкому кругу вопросов хозяйственной деятельности
● профессиональная деятельность, субъекты которой оказывают полезные услуги

организациям
6. Объектами консультирования могут являться:
● частные и государственные предприятия
● ассоциация консультантов
● зарубежная консультационная организация
7. Из перечисленных методов, в консалтинге применяются:
● все ответы верны
● разрушающие
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● позитивные
8. Назовите документ, в котором регламентируются ценности, принципы и правила

делового поведения:
● этический кодекс консультанта
● правила внутреннего трудового распорядка
● регламент организации консалтингового проекта
9. Управленческий консалтинг дает предприятию наибольший эффект в ситуации:
● выполнение работ, объем которых слишком мал для целесообразности содержания

отдельного специалиста
● выполнение рутинных работ на высокопрофессиональном уровне
● решение сложных нестандартных единовременных задач по адаптации предприятия к

изменениям среды
10. Отличительная черта консультанта от менеджера:
● независимый взгляд на компанию со стороны
● широкий кругозор
● умение принимать решения

2. Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачету)

1. Сущность и место управленческого консультирования в современной рыночной
экономике.

2. Область применения и возможности консультирования.
3. Вопросы культуры при консультировании.
4. Профессиональные ассоциации и кодексы поведения консультантов.
5. Характер и объем консультирования.
6. Новаторство и предприимчивость консультанта.
7. Традиционные методы работы управленческого консультанта.
8. Нетрадиционные методы в управленческом консультировании.
9. Роль и характер деятельности консультанта.
10. Консультирование как профессиональная деятельность.
11. Маркетинг услуг по консультированию.
12. Особенности составления отчета консультанта.
13. Сущность понятия «управленческое консультирование».
14. Виды консультационного обслуживания.
15. Специфика консультационных услуг в России.
16. Консалтинг как форма бизнеса.
17. Безопасность организации — новое направление консалтинга.
18. Планирование как важнейший инструмент управленческого консультирования.
19. Аудит и управленческое консультирование.
20. Причины и основания для обращения к консультантам.
21. Критерии профессионализма консультанта.
22. Виды консультационных услуг.
23. Спрос на российском рынке консультационных услуг.
24. Организация внешнего консультирования.
25. Организация внутреннего консультирования.
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26. Ассоциации консультантов.
27. Модель профессиональной компетенции консультанта.
28. Специфика товара «консультационная услуга».
29. Принципы организации отношений между клиентом

Критерии промежуточной аттестации — сдачи зачета по дисциплине
Промежуточная аттестация — зачет считается сданным в случае развернутого,

полного устного ответа, в котором выдерживается план, содержащий введение по заданному
вопросу, сообщение основного материала, заключение (вывод), характеризующий личную,
обоснованную позицию обучающегося по спорным вопросам, при ответе на вопрос
допускается несколько ошибок, которые можно самостоятельно исправить при помощи
наводящих вопросов педагогического  работника, язык ответа должен быть грамотным.

Промежуточная аттестация — зачет считается не сданным в случае, если учащийся во
время устного ответа не может найти правильный ответ, даже при помощи наводящих
вопросов педагогического работника, язык ответа стилистически не выдержан — логическое
изложение материала отсутствует.
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