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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Управленческий
следующими компетенциями:

консалтинг»

обеспечивает

овладение

Код
Наименование
компетенции компетенции
ПК-26

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
Владение навыками сбора, ПК-26.2
участие в информатизации
деятельности
органов
обработки информации и
участия в информатизации
власти
информационнодеятельности
консалтинговая поддержка
соответствующих органов
деятельности организации
власти и организаций
на
основе
системного
подхода

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код
этапа Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
готовность осуществлению ПК-26.2
на уровне знаний:
консалтинговой
Виды информации в деятельности органов
поддержки деятельности
власти. Методы информатизации органов
организации
с
власти. Технологии документооборота в
использованием
органах власти. Методы управленческого
системного подхода1
консалтинга. Критерии эффективности связей
с общественностью органов власти. Критерии
эффективности
информационноконсультационной поддержки в деятельности
организации.
Системный
подход
в
управлении организацией.
на уровне умений:
Классифицировать
информацию
в
деятельности органов власти;
определять
критерии
эффективности
информационно-консультационной
поддержки в деятельности организации;
обобщать и анализировать информацию о
деятельности органов власти и организациях;

1

Региональный справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки,
знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы
Томской области. – Томск, 2016
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины «Управленческий
консалтинг» составляет 4 зачётных единицы (144 часа).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 14 часов, из которых 4 часа лекционного типа и 10 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 121 часа.
Место дисциплины в структуре ОП ВО Дисциплина «Управленческий
консалтинг» является дисциплиной вариативной части (дисциплины профиля), изучение
дисциплины осуществляется в течение двух семестров: в 8 и 9 семестрах.
Промежуточный контроль: контрольная работа во 8 семестре. Итоговый контроль в
форме экзамена

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения

№
п/п

Наименование тем (разделов)

Объем дисциплины (раздел), час.
Контактная работа
СРС
обучающихся с
преподавателем по
Всего
видам учебных
занятий
ЛЗ

Разд Управленческий консалтинг:
ел 1 понятие, общая
характеристика, принципы,
методы

СЗ
(практические)

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти,
промежуто
чной
аттестации

2

45

41
2

Инструменты консалтинговой
Разд деятельности
ел 2

1

45

4

40

Тестирован
ие

5

Разд Современная
практика
ел 3 консалтинговой деятельности

45

1

4

40

Аттестация
Всего:

9
144

4

10

121

Зачет
144

Содержание дисциплины «Управленческий консалтинг»
Раздел 1. Управленческий консалтинг: понятие, общая характеристика, принципы, методы
Объект и предмет и метод управленческого консалтинга. Определение
управленческого консалтинга. Цели и задачи дисциплины. Междисциплинарные связи.
Понятие управленческого консалтинга. Определение управленческого консалтинга (как
деятельность, как процесс и результат интеллектуальной деятельности фирмы заказчика и
группы консультантов), как форма помощи, как сервисная услуга, как средство
повышения управленческой компетентности, как метод внедрения инноваций в систему
управления и систему деятельности организации и т.д.) Содержание и структура теории
управленческого консалтинга. Управленческий консалтинг как раздел экономической
науки. Особенности услуги управленческого консультирования. Междисциплинарные
связи.
Сравнительный анализ рынка услуг управленческого консалтинга по различным
сферам деятельности и секторам экономики. 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) и 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).
Раздел 2. Инструменты консалтинговой деятельности
Основные стадии консультационного процесса. Формы и методы диагностики
проблем организации-заказчика. Этапы управленческого консультирования: 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
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рекомендации консультантов, реализация управленческого решения. Особенности
консультирования в кризисной ситуации.
Виды управленческого консалтинга (рекомендательный, процессуальный
консалтинг, сочетание рекомендательного и процессуального консалтинга). Виды задач,
решаемых консультантом. Методы управленческого консалтинга. Сравнительный анализ
рекомендательного и процессуального консалтинга. Что является результатом
рекомендательного и процессуального консалтинга. Методы управленческого
консалтинга: индивидуальная работа с первыми лицами организации в форме коучинга
или рекомендательного консалтинга, рефлексивные игры и семинары, деловые и ролевые
игры, отлаживание системы управления в «ручном режиме» в формате длительной работы
с топ-менеджерами, метод живого моделирования коллективной деятельности, разработка
и написание рекомендаций, тренинг навыка, тренинг рефлексии (коррекция поведения и
имиджевой - составляющей профессионально-важных качеств руководителя –
видеотренинг). Новые методы воздействия на управленческую структуру организации
(реинжиниринг, аутсорсинг, всеобщее управление качеством, сравнительное
тестирование, метод «Шесть сигм». Новые формы оказания консалтинговых услуг
(коучинг).
Характеристики консультантов и типы заказчиков. Различные классификации
заказчиков и клиентов консалтинговых фирм. Виды мотивации заказчика на получение
консалтинговых услуг.
Проблемы профессиональной этики консультантов. Проблемы профессиональной
этики бизнес-консультантов. Сравнительный анализ психологического консультирования
как формы психологической помощи и управленческого консалтинга. Предмет работы
психолога-консультанта
(переживание
клиента,
работа
с
актуальным
психофизиологическим состоянием клиента) и предмет работы бизнес-консультанта
(организационная, управленческая проблема организации –заказчика).
Партнерские отношения «клиент-консультант». Регламент отношений «клиентконсультант». Возможности и ограничения управленческого консалтинга. Роли
консультанта.
Раздел 3. Современная практика консалтинговой деятельности
Понятие стабильности и динамики организации. Гомеостаз и развитие
организации. Источники организационных изменений. Организационная нестабильность
и ее основные формы. Цикличность как форма организационного развития. Теории
организационных циклов. Фазы организационного цикла. Организационные кризисы, их
формы, причины возникновения. Источники развития организации.
Роль руководства организации в генерировании организационных изменений.
Феномен руководства и лидерства. Типы лидерства. Стили руководства (авторитарный,
демократический, попустительский). Пять типов попустительского стиля руководства как
пять способов избегания ответственности руководителя. Чувствительность руководства к
инновационным изменениям в структуре и системе управления в зависимости от стиля
руководства. Типичные ошибки руководителя этапе диагностики проблемы, разработки
решения и внедрения решения проблемы.
Последствия возможных изменений в
организации, вызванные консалтинговым проектом. Контроль, рефлексия и
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генерирование организационных изменений. Реактивный, активный и проактивный тип
руководства. Различные уровни организационных изменений (изменения в окружающей
среде, организационные изменения в основной структуре, в задачах и деятельности
организации, в применяемой технологии, в управленческих структурах и процессах, в
организационной культуре, в эффективности работы организации, в людях).
Понятие управленческой культуры. Понятие корпоративной культуры.
Взаимосвязь и взаимовлияние управленческой и корпоративной культуры в организации.
Определение управленческой культуры. Определение корпоративной культуры.
Готовность к инновационным изменениям в системе управления в организациях с
различным типом корпоративной культуры. Другие классификации типов корпоративной
культуры. Последствия возможных изменений для корпоративной культуры организации,
вызванные консалтинговым проектом.
Современное состояние рынка услуг консалтинговых услуг в России и за рубежом
(большие, малые консалтинговые фирмы). Различные варианты группировки мировых
компаний в области управленческого консалтинга. Анализ консультирования в сфере
малого бизнеса.

4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: Эссе, тестирование.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Управленческий консалтинг» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема
Раздел 1. Управленческий консалтинг: понятие, общая
характеристика, принципы, методы

Методы
текущего
контроля успеваемости
Эссе
Тестирование

Раздел 2. Инструменты консалтинговой деятельности

Раздел 3. Современная практика консалтинговой
деятельности

4.1.2. Промежуточная аттестация (экзамен) предполагает проверку выполнения
контрольной работы в форме эссе.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Методические материалы, обеспечивающие оценивание знаний, умений, навыков
или опыта деятельности.
Типовые тестовые задания
Выберите правильный вариант ответа из предложенных.
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1. Что из перечисленного относится к управленческому консалтингу?
А. финансовый аудит;
Б. разработка миссии и стратегии компании;
В. тренинг командообразования;
Г. консультация юриста.
2. К внутреннему консалтингу относятся:
А. Заключение договора подряда о реализации отдельного проекта с
консалтинговой фирмой.
Б. Заключение договора подряда на абонентское обслуживание с консалтинговой
фирмой.
В. Заключение трудового договора с консультантом-специалистом по
организационной психологии.
Г. Заключение трудового договора с бизнес-тренером.
3.
A.
B.
C.
D.
E.
4.
A.

Укажите наиболее распространенный способ оплаты услуг консультанта:
Оплата за день.
Почасовая оплата.
Фиксированная оплата.
Процентная оплата.
Условная оплата.
Кадровый консалтинг это –
это система организационных мероприятий по диагностике и замене изношенного
оборудования с целью улучшения производственных показателей, оптимизации
работы оборудования, усиления производительности труда.
B. это система мероприятий по диагностике и коррекции организационной структуры
и/или культуры предприятия (организации) с целью улучшения производственных
показателей, оптимизации социально-психологического климата, усиления
мотивации персонала
C. это система мероприятий по оценке персонала, с целью улучшения
производственных показателей, оптимизации социально-психологического
климата, усиления мотивации персонала.
D. это система мероприятий по диагностике и коррекции системы кадрового
делопроизводства в компании.
5.
A.
B.
C.
D.

Контакт репорт это –
Подведение итогов беседы при завершении встречи
Договоренность о дате следующей встрече
Письменное изложение краткого содержания встречи с клиентом
Отчет о проведенной диагностике в организации
Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости

Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
(тестирование)

Двухбалльная система
оценивания: «зачтено9

количество правильных ответов на вопросы теста не менее 60%

не зачтено»
«зачтено»

количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

«не зачтено»

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Наименование
Код
компетенции компетенции
ПК-26

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
Владение навыками сбора, ПК-26.3
Владеет
навыками
обработки информации и
осуществления
участия в информатизации
консалтинговой поддержки
деятельности
деятельности организации
соответствующих органов
с
использованием
власти и организаций
системного подхода

Этап освоения компетенции

ПК-26.3
участие в информатизации
деятельности органов власти
информационноконсалтинговая поддержка
деятельности организации на
основе системного подхода

Критерий оценивания

Показатель оценивания

Владеет навыками
осуществления связей с
общественностью органов
власти
Владеет навыками
осуществления
консалтинговой поддержки
деятельности организации с
использованием системного
подхода

Определил критерии
эффективности связей с
общественностью
органов власти
Определил критерии
эффективности
консалтингового
сопровождения
деятельности
организации.
Применил системный
подход в управленческом
консалтинге.

4.3.2 Типовые оценочные средства
Типовые темы эссе
1. Консалтинговое сопровождение проектов в сфере ГМУ.
Консалтинговое сопровождение проектов в сфере маркетинга территорий.
2.
3.
Управление взаимоотношениями клиент-исполнитель в сфере консалтинга.
4.
Мировой и отечественный опыт управления консалтингового сопровождения
проектов в сфере ГМУ.
5. Консалтинговое сопровождение проектов в сфере брендинга территории.
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Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания промежуточной аттестации
Двухбалльная
система
(эссе)
оценивания: «зачтено-не зачтено»
1.Последовательно аргументируется собственная
«зачтено»
позиция
с
привлечением
теоретического
и
практического материала.
2. Сопровождается собственными примерами.
3.Использование фактов.
4.Ясно и корректно сформулирована проблема.
1.Слабая аргументация собственной позиции.
«не зачтено»
2.Отсутствует теоретический или практический
материал.

4.4. Методические материалы
Экзамен предполагает написание эссе по выбранной студентом теме. Студент
обязан выступить с эссе в устной форме, ответить на вопросы преподавателя. После сдачи
эссе студент выполняет тестовое задание по разделам дисциплины.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью дисциплины является получение теоретических знаний и практических навыков
в сфере консалтингового сопровождения управленческой деятельности.
В результате изучения дисциплины «Управленческий консалтинг» студенты
должны усвоить базовые категории и наиболее сложные понятия дисциплины
«Управленческий консалтинг»; изучить теоретические концепции
и современную
практику консалтинга; овладеть навыками использования инструментов консалтинга в
различных сферах деятельности.
Для успешной подготовки к практическим занятиям требуется предварительная
самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным пособием,
статистической информацией и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Раздел 1. Управленческий консалтинг: понятие, общая характеристика,
принципы, методы
Природа и сущность управленческой практики. Внешняя и внутренняя среда
управления. Состав участников, их основные функции. Функции и процессы
управленческого консалтинга. Программные средства, используемые в управлении.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Управление внешней и внутренней средой организации.
2.
Управление отношений со стейкхолдерами
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Особенности внешней и внутренней средой организации
2. Отечественная и зарубежная практика управление отношений со стейкхолдерами.
Раздел 2. Инструменты консалтинговой деятельности
Основные рассматриваемые аспекты: инструменты и технологии консалтинговой
деятельности.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
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1. Инструменты консалтинга
2. Технологии консалтинга
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Обоснование целесообразности управленческих действий.
2. Анализ ожидаемых результатов реализации управленческих решений
3. Планирование процессов и операций в ходе консалтингового сопровождения
проектов
Раздел 3. Современная практика консалтинговой деятельности
Основные рассматриваемые аспекты: содержание и последовательность действий
на каждом этапе разработки консалтингового решения при сопровождении организации
или проекта
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Управление реализацией консалтинговых решений
2. Итерационный характер консалтинговой деятельности
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Преодоление сопротивления внедрению консалтинговых решений в практику
деятельности организации или проекта
2. Оценка и корректировка консалтинговых решений

Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде эссе
представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных работ
студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры УиЭ 29
.08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 121 ч. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме тестирования. Темы и вопросы на
самостоятельное изучение приведены ниже.
Темы и вопросы на самостоятельное изучение.
Раздел 1. Особенности отечественного и зарубежного консалтинга
Раздел 2. Управление процессом консалтинга
Раздел 3. Современные концепции консалтинга в сфере ГМУ.
6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1. Основная литература
1. Блинов А.О. Управленческое консультирование [Электронный ресурс] : учебник для
магистров / А.О. Блинов, В.А. Дресвянников. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Дашков и К, 2014. — 212 c. — 978-5-394-02052-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24839.html
2. Токмакова Н.О. Менеджмент-консалтинг [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Н.О. Токмакова, М.В. Андриянова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский
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открытый институт, 2009. — 271 c. — 978-5-374-00290-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10780.html
6.2. Дополнительная литература
1. Андронов С.А., Макарчук Н.В., Макарчук А.В. Менеджмент в проектной деятельности:
Учебное пособие. Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/676/44676.
2. Банникова Л.Н. Технология проектной деятельности. Управленческое проектное
консультирование:
Учебное
пособие.
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/641/28641
3. Гончаров М.И. Консалтинг в антикризисном управлении (теория и практика). М. :
Экономика, 2006. — 245 с.
4. Кузьмина Т.В. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Кузьмина Т.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Проспект, 2011. — 96 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/1963. — ЭБС «IPRbooks»
5. Шейн Э. Процесс консалтинга. Построение взаимовыгодных отношений "клиент - консультант".
СПб. : Питер, 2008. — 286 с.

6. Журнал «Проблемы теории и практики управления» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://uptp.ru/
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов.
6.4. Нормативные правовые документы
6.5. Интернет-ресурсы

1. Банникова Л.Н. Технология проектной деятельности. Управленческое проектное
консультирование:
Учебное
пособие.
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/641/28641
2. Андронов С.А., Макарчук Н.В., Макарчук А.В. Менеджмент в проектной
деятельности:
Учебное
пособие.
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/676/44676
3. http://www.expert.ru – Эксперт Online 2.0
4. Эффективность управления: Методические указания к теме по дисциплине
"Управление проектами"/ Автор/создатель: Кудашова Ю.В. Оренбургский
государственный университет / http://window.edu.ru/resource/278/19278
5. Журнал «Проблемы теории и практики управления» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://uptp.ru/
6. http://economics.edu.ru – Образовательный портал / учебные пособия, книги, статьи
по социологии и менеджменту; Интернет-конференции; учебные программы.

6.6 Иные источники
Не предусмотрено
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7.Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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