
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Лысьвенский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Управленческий консалтинг» 

Программа прикладного бакалавриата  

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Направленность (профиль)  

образовательной программы 
Муниципальное управление 

 

Квалификация (степень) выпускника 

 

бакалавр 

Выпускающая кафедра 
Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин  

 

Формы обучения 

 

заочная 

 

Курс: 5      Семестр(ы): 10 

Трудоѐмкость: 

Кредитов по рабочему учебному плану: 2    

 

Часов по рабочему учебному плану: 72 

Виды контроля: 

Экзамен: нет Зачѐт:      10 Курсовой проект:  нет Курсовая работа: нет 

 

 

Лысьва, 2017 г. 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа дисциплины «Управленческий консалтинг» разработана на 

основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, утверждѐнного приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации 10 декабря 2014 г. номер приказа 1567 по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 от «5» апреля 2017 г.; 

 Общей характеристики ОПОП  высшего образования – программы бакалавриата 

направленности (профиля) «Государственное и муниципальное управление», утверждѐнной 

31  августа 2017 г.  

 Учебного плана образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата направленности (профиля) «Государственное и муниципальное управление», 

утверждѐнного 31 августа 2017 г.; 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин «31» августа  2017 г., протокол № 1. 

 
 

  



 

 

1 Общие положения 

 1.1 Цель учебной дисциплины: 

 формирование представления о состоянии, проблемах и перспективах эффективного 

использования услуг профессиональных консультантов;  формирование теоретических 

знаний и практических навыков по вопросам организации и осуществления 

консалтинга, необходимых для правильной ориентации в вопросах оказания 

консультационных услуг и подбора консалтинговых организаций и заключения 

консультационных договоров. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующую компетенцию: 

 способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за 

них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений   

(ОПК-2); 

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

 умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25). 

1.2 Задачи учебной дисциплины 

 ознакомление с сущностью и содержанием консультационной деятельности; 

  обучение теории и практике проведения управленческого консультирования с исполь-

зованием профессиональных консультантов; 

  закрепление знаний и развитие навыков по практическому консультированию. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

 организационные проблемы;  

 управленческие ошибки;  

 жизненный цикл организации;  

 организационная диагностика;  

 управление изменениями. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной подготовки 

выпускников. 

Дисциплина «Управленческий консалтинг» относится к вариативной части Блока 1 

(дисциплины (модули)) и является обязательной дисциплиной при освоении ОПОП по 

направлению 38.03.04. Государственное и муниципальное управление, профиль 

«Муниципальное управление». 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 



 

 

ОПК-2 

способность находить организационно-

управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиции 

социальной значимости принимаемых 

решений; 

 

Теория управления 

Антикоррупционная 

политика и 

антикоррупционная 

экспертиза 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

Маркетинг 

территорий 

Принятие и 

исполнение 

государственных 

решений 

Конфликтология 

 

- 

ОПК-4 

способность осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

 

Теория управления 

Информационные 

технологии в 

управлении 

Основы 

делопроизводства 

Деловые 

коммуникации 

 

- 

ПК-25 

умение организовывать контроль 

исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление 

административных процессов 

Конституционное 

право 

Основы 

государственного и 

муниципального 

управления 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

Основы управления 

персоналом 

Принятие и 

исполнение 

государственных 

решений 

Антикоррупционная 

политика и 

антикоррупционная 

экспертиза 

- 



 

 

Административные 

процессы в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

 

2  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать  

 элементов мотивирования и стимулирования персонала в органах государственной 

власти и МСУ; 

уметь  

 применять технологии кадровой работы; 

 разрабатывать планы организации кадровой работы; 

владеть  

 методами планирования служебной карьеры на государственной и муниципальной 

службе. 

 

 понятие и сущность стимулирования и мотивации; 

 основные теории мотивации;  

 механизм формирования мотивации;  

 достоинства и недостатки теорий мотивации; 

 основных технологий и методов кадровой работы в России; 

 зарубежного опыта кадровой работы в органах государственной власти; 

 зарубежного опыта кадровой работы в органах МСУ; 

 элементов мотивирования и стимулирования персонала; 

 использовать различные стимулы для воздействия; 

 анализировать мотивы трудовой деятельности; 

 применять различные стимулы воздействия; 

  учитывать различные мотивы поведения людей; 

 применять теоретические представления о мотивации на практике; 

 использовать стимулы в зависимости от меняющихся условий; 

 разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации; 

 современными технологиями управлением поведением персонала (управления 

мотивацией и стимулированием трудовой деятельностью); 

 навыками по влиянию на мотивацию; 

 навыками формирования и поддержания морально психологического климата в 

организации; 

 инструментами развития сотрудников через оценку результатов их деятельности; 

 инструментами развития сотрудников через планирование карьеры; 

 инструментами развития сотрудников через обеспечение возможности для повышения 

образования и роста; 



 

 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ОПК-2, ОПК-4,ПК-25. 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОПК-2 

Код 

ОПК-2 

Формулировка компетенции 

способность находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого 

решения и готовность нести за них ответственность с позиции 

социальной значимости принимаемых решений 

Код 

ОПК-2 

Б1. В.06 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

способность находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого 

решения и готовность нести за них ответственность с позиции 

социальной значимости принимаемых решений в области управления 

кадрами и работы с населением 

 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

Знает: 

 (з1) понятие и сущность стимулирования и 

мотивации; 

 (з2) основные теории мотивации;  

 (з3) механизм формирования мотивации;  

 (з4) достоинства и недостатки теорий 

мотивации; 

  (з5) зарубежного опыта кадровой работы в 

органах государственной власти; 

 (з6) зарубежного опыта кадровой работы в 

органах МСУ; 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению 

теоретического 

материала. 

Тестовые вопросы 

для промежуточного 

контроля. 

Вопросы 

промежуточных 

контрольных работ 

Теоретические 

вопросы к зачету 

Умеет: 

 (у1) применять технологии кадровой работы; 

  (у2) анализировать мотивы трудовой 

деятельности;  

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа студентов 

по выполнению 

практических 

заданий 

Задания для 

промежуточных 

контрольных работ. 

Комплексные 

задания зачету 

Владеет: 

 (в1)  инструментами развития сотрудников 

через оценку результатов их деятельности; 

 (в2) инструментами развития сотрудников 

через планирование карьеры; 

 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа студентов 

по выполнению 

практических  

заданий 

Задания для 

промежуточных 

контрольных работ. 

Комплексные 

задания зачета 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОПК-4 



 

 

Код 

ОПК-4 

Формулировка компетенции 

способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации  

Код 

ОПК-4 

Б1. В.06 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации в области управления 

кадрами и работы с населением 

Требования к компонентному составу части компетенции ОПК-4 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

Знает: 

 (з7) элементов мотивирования и 

стимулирования персонала; 

 (з8) элементов мотивирования и 

стимулирования персонала в органах 

государственной власти и МСУ; 

 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению 

теоретического 

материала. 

Тестовые вопросы 

для промежуточного 

контроля. 

Вопросы 

промежуточных 

контрольных работ 

Теоретические 

вопросы к зачету 

Умеет: 

 (у3) использовать различные стимулы для 

воздействия; 

 (у4) применять различные стимулы 

воздействия; 

  (у5) учитывать различные мотивы 

поведения людей; 

 (у6) применять теоретические представления 

о мотивации на практике; 

 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа студентов 

по выполнению 

практических 

заданий 

Задания для 

промежуточных 

контрольных работ. 

Комплексные 

задания зачету 

Владеет: 

  (в3) навыками по влиянию на мотивацию; 

 (в4) навыками формирования и поддержания 

морально психологического климата в 

организации  

 (в5) методами планирования служебной 

карьеры на государственной и муниципальной 

службе. 

 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа студентов 

по выполнению 

практических  

заданий 

Задания для 

промежуточных 

контрольных работ. 

Комплексные 

задания зачета 

 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-25 

Код 

ПК-25 

Формулировка компетенции 

умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление административных 

процессов 



 

 

Код 

ПК-25 

Б1. В.06 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений в органах государственной и 

муниципальной власти. 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-25 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

Знает: 

 (з9) основных технологий и методов 

кадровой работы в России; 

 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению 

теоретического 

материала. 

Тестовые вопросы 

для промежуточного 

контроля. 

Вопросы 

промежуточных 

контрольных работ 

Теоретические 

вопросы к зачету 

Умеет: 

 (у7) разрабатывать планы организации 

кадровой работы 

 (у8) использовать стимулы в зависимости от 

меняющихся условий; 

 (у9) разрабатывать мероприятия по 

мотивированию и стимулированию персонала 

организации; 

  

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа студентов 

по выполнению 

практических 

заданий 

Задания для 

промежуточных 

контрольных работ. 

Комплексные 

задания зачету 

Владеет: 

 (в6) инструментами развития сотрудников 

через обеспечение возможности для 

повышения образования и роста; 

 (в7) современными технологиями 

управлением поведением персонала 

(управления мотивацией и стимулированием 

трудовой деятельностью); 

 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа студентов 

по выполнению 

практических  

заданий 

Задания для 

промежуточных 

контрольных работ. 

Комплексные 

задания зачета 

3  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Таблица 3.1 – Объѐм и виды учебной работы  

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам всего 

1 2 3 4 5 

1 

2 

           

 

Аудиторная работа    

-в том числе в интерактивной форме 10  10 

- лекции (Л) 4  4 

-в том числе в интерактивной форме    

- практические занятия (ПЗ) 4  4 

-в том числе в интерактивной форме    

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2  2 



 

 

3 

4

4

                                    

4 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 58  58 

- изучение теоретического материала 46  46 

- подготовка к аудиторным (практическим) 

занятиям  12  12 

4 Промежуточная аттестация по дисциплине: 

 Зачет  
4  4 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

72 

2 
 

72 

2 

 

4  Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер  

раз- 

дела  

дисци- 

пли- 

ны 

Номер 

темы 

дисцип-

лины 

Количество часов (очная форма обучения) Трудо-

емкость, 

ч/ЗЕ Аудиторная работа КСР Итого- 

вая ат- 

теста- 

ция 

Само-

стоя- 

тель- 

ная  

рабо- 

та 

всего Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 

 

1 1 1     8 9 

2 1  1    7 8 

3 1 1     7 8 

4 1  1  1  7 9 

Итого по 

модулю: 

4 2 2  1  29 34/0,9 

2 2 

 

5 1 1     8 9 

6 1  1    7 8 

7 1 1     7 8 

8 1  1  1  7 9 

Итого по 

модулю: 
4 2 2  1  29 34/0,9 

Итоговая аттестация (зачет)      4   

Всего: 8 4 4  2 4 58 72/3 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение в управленческое консультирование. 

Тема 1. Предмет и метод управленческого консультирования 

Предмет, основные цели, задачи и содержание дисциплины, ее место, роль и значение 

для данного профиля. Понятие консультационной деятельности и консультационной 

услуги. Понятие консультационной деятельности и консультационной услуги. Виды 

консультационных услуг Характерные черты управленческого консультирования и 

основные этапы его развития. Классификация методов консультирования. Методы 

работы консультантов во время осуществления консультационного проекта. 

Тема 2. Становление и развитие управленческого консалтинга. Управленческое 

консультирование в России. 

Понятие, сущность и задачи управленческого консультирования.  Развитие управленческого 



 

 

консультирования. Рост социальной значимости управленческого консультирования.  

Профессия консультанта и еѐ роль в рыночной экономике России. Возникновение 

управленческого консалтинга. Управленческий консалтинг сегодня. Структура услуг в 

современном консалтинге и тенденции его развития. Возникновение управленческого 

консультирования в России. Появление черт зрелости. Спрос на консалтинг и что его 

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

консалтинг. Специфика консультационной деятельности в России. Фабрика консалтинговых 

услуг. Профессиональные объединения консультантов. 

Тема 3. Субъекты и объекты консультирования. Виды и формы консультирования. 

Субъекты консультирования. Организация внешнего и внутреннего консультирования. 

Объекты  консультирования по организационным изменениям. Субъекты и объекты 

консультирования. Экспертное консультирование. Процессное консультирование 

(консультирование по процессу). Обучающее консультирование. Типология 

управленческого консультирования. 

Раздел II. Особенности консалтинговой деятельности. 

Тема 4. Виды консультационных услуг. 

Экспертное и процессное консультирование. Обучающее консультирование. Процесс 

управленческого консультирования. Понятие процесса управленческого консультирования. 

Организация процессов управленческого консультирования и их характеристика. Стадии и 

этапы процесса консультирования. Предпроектная стадия консалтингового процесса. 

Проектная стадия: диагностика, разработка решений, внедрение решений. Послепроектная 

стадия.  Управление консалтинговым проектом Структура и стадии осуществления 

консалтингового проекта. Начало работы над проектом. Первые контакты с клиентом, 

первичное диагностирование задачи, планы проекта, коммерческое предложение клиенту, 

заключение контракта на оказание консалтинговых услуг. Диагностирование. 

Концептуальная структура диагностирования, выделение необходимых факторов, источники 

и пути их получения, анализ полученных сведений, обратная связь с клиентом. 

Планирование деятельности. Поиск идей для возможных решений, разработка и оценка 

имеющихся альтернатив, представление клиенту предложений возможных направлений 

деятельности. Реализация проекта. Роль консультанта в решении поставленной задачи, 

планирование и мониторинг в процессе решения задачи, обучение и повышение 

квалификации персонала фирмы заказчика, тактические приемы руководства для внесения 

изменений в методы работы, система поддержки и контроля в новых условиях. Завершение 

работы над проектом. Выбор оптимального времени для прекращения работы консультанта 

в фирме, оценка проведенной работы, будущее сотрудничество по данной проблеме, 

окончательный отчет. 

Тема 5. Основные стадии консультационного процесса, их цели и содержание. 

 Содержание и организация выполнения работ на этапе подготовки консультационного 

процесса.  Технология создания консультационного проекта.  Внедрение предложений 

консультантов в деятельность организаций.  Оценка результатов консультирования. 

Управленческий консалтинг, информационные технологии и управление знаниями. 

Развитие информационных технологий. Консалтинг и информационные технологии. 

Развитие консалтинга в сфере информационных технологий в России. Управление 

знаниями. Внедрение систем управления знаниями.  Оценка результатов 

консультирования Направления консультирования. Эффективность и качество 

консультирования. Краткая характеристика деловых услуг. Результаты пилотных 

исследований рынка консультационных услуг. 



 

 

Тема 6. Методы и приемы, используемые в процессе консультирования. 

Поведение и коммуникация в консалтинге. Взаимодействие «консультант-клиент». 

Поведенческие роли консультанта. Методы воздействия на «систему клиента». 

Психологические проблемы взаимоотношения «консультант-клиент». Консультант - 

помощник в решение управленческих проблем. Мотивация консультанта. Этика 

консультанта. Личностные качества консультанта. Отбор и окончательный выбор 

консультанта.  Выбор консультационной организации. Виды консультационных 

организаций. Внешние и внутренние консультационные организации. Ассоциации 

консультантов. Сертификация и лицензирование консультационной деятельности. Алгоритм 

поиска консультационной организации. Техническое задание консультанту. Анализ 

предложений консультантов.  Оформление консультант-клиенского сотрудничества. Формы, 

структура и содержание договоров на консультационные услуги. Принципы организации 

консультант-клиентских отношений. Характеристика экспертного, диагностического, 

обучающего и интегративного консультирования, организация выполнения кон-

сультационных работ. Содержание завершающего консультационного отчета.  Анализ и 

формулирование проблем. Системный подход к решению управленческих проблем. Сбр и 

анализ данных на объекте консультирования. Методы разработки предложений, оценки 

качества консультационных услуг. Оценка результатов консультирования. 

Тема 7. Маркетинг в сфере управленческого консалтинга. 

Формирование предложения консультационных услуг.  Политика ценообразования на рынке 

консультационных услуг.  Маркетинг консалтинговых услуг. Специфика маркетинга 

консалтинговых услуг. Программа развития консультационной практики. Выслушивание 

клиентов. Маркетинговая работа с имеющимися клиентами. Методы привлечения новых 

клиентов. Маркетинговые методы и мероприятия в управленческом консалтинге. 

Тактические приемы маркетинга. Маркетинговая стратегия. Поиск клиентов по Кросману. 

Тема 8. Особенности консультирования в отдельных отраслях. 

Сущность, принципы консультирования.  Особенности организации консультирования в 

отдельных отраслях.  Условия предоставления услуги по консультированию. Консалтинг в 

управлении. Природа и охват консультирования по управлению. Корпоративная стратегия. 

Структуры и системы. Корпоративная культура и стиль управления. Инновации и 

предприимчивость. Консалтинг в управлении финансами. Финансовая оценка. Оборотный 

капитал и управление ликвидами. Структура капиталовложений и финансовые рынки. 

Слияния и приобретения. Финансы и финансовые операции: анализ капиталовложений. 

Система учета и бюджетный контроль. Управление финансами при инфляции. Совместное 

проведение операций с зарубежными партнерами и использование внешних финансовых 

рынков. Консалтинг в области маркетинга и сбыта. Стратегический уровень в маркетинге, 

маркетинговые операции. Консалтинг в торговых фирмах. Международный маркетинг. 

Транспортировка товаров. Общественные отношения. Консалтинг в управлении 

производством. Продукция. Методы и организация производства. Управление людьми в 

процессе производства. Консалтинг в управлении кадрами и повышение их 

профессионального уровня. Изменяющийся характер функции персонала. Политика, 

практика и анализ кадров. Планирование кадров. Комплектование штатов и отбор. 

Мотивация и вознаграждение. Развитие кадрового потенциала. Трудовые отношения между 

административно-управленческим персоналом и работниками. Консалтинг в управлении 

малым бизнесом. Характеристика малого предприятия. Роль консультанта и характер его 

деятельности. Консалтинг в жизненном цикле малого предприятия. Зоны особого внимания. 

Консалтинг в управлении государственным сектором Особенности консалтинга в го-



 

 

сударственном секторе. Государственный сектор и внешние факторы. Подготовка руководи-

телей государственных организаций и их мотивация. Разработка и внедрение программы по 

повышению эффективности деятельности государственных организаций.  Управленческое 

консультирование в малом бизнесе. Роль малого бизнеса в рыночной экономике. Условия 

развития малого бизнеса. Особенности малого бизнеса и консалтинга. Франчайзинг как 

способ организации и развития малого бизнеса. Кто и когда привлекает консультантов в 

малом бизнесе. Инфраструктура поддержки малого предпринимательства в России.  

Финансовые основы управленческого консалтинга. Факторы прибыльности консалтинговой 

компании. Себестоимость консалтинговых услуг. Ценовая политика. Формы оплаты 

консалтинговых услуг.  Оперативный и финансовый контроль консалтинговой деятельности 

Операционный рабочий план и бюджет консалтингового проекта. Контроль выполнения 

договорных обязательств и оценка эффективности консалтинговой деятельности. 

 

4.3 Перечень тем практических занятий  

Таблица 4.2 – Темы практических занятий 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

1 Тема 2 
Сущность и развитие управленческого консультирования в России и 

за рубежом. 

2 Тема 4 
Сущность и развитие управленческого консультирования в России и за 

рубежом. 

3 Тема 6 Методы и приемы, используемые в процессе консультирования. 

4 Тема 8 Особенности консультирования в таможенном деле 

 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Не предусмотрены 

4.5 Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 4.4 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоѐмкость, 

часов 

1 2 3 

1 Изучение теоретического материала   8 

 

2 
Изучение теоретического материала  

Подготовка к практическим занятиям 

4 

3 

3 Изучение теоретического материала  

 

7 

4 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям 

4 

3 

5 Изучение теоретического материала  

 

8 

6 Изучение теоретического материала  

Подготовка к практическим занятиям 

4 

3 

7 Изучение теоретического материала 

 

7 



 

 

8 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическому занятию 

4 

3 

 Итого: 

в ч / в ЗЕ 

58/1,6 

 

4.5.1. Изучение теоретического материала 

Тематика вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение:  

В теме 1. Виды консультационных услуг. Характерные черты управленческого 

консультирования и основные этапы его развития. Классификация методов 

консультирования. Методы работы консультантов во время осуществления 

консультационного проекта. 

В теме 2. Управленческий консалтинг сегодня. Структура услуг в современном консалтинге 

и тенденции его развития. Возникновение управленческого консультирования в России. 

Появление черт зрелости. Спрос на консалтинг и что его определяет. Проблемы в развитии 

консалтинга в России. Приоритеты спроса на российский консалтинг. Специфика 

консультационной деятельности в России. Фабрика консалтинговых услуг. 

Профессиональные объединения консультантов. 

В теме 3. Субъекты консультирования. Организация внешнего и внутреннего 

консультирования. 3Объекты консультирования по организационным изменениям.  

Субъекты и объекты консультирования. Экспертное консультирование. Процессное 

консультирование (консультирование по процессу). Обучающее консультирование. Типоло-

гия управленческого консультирования. 

В теме 4. Реализация проекта. Роль консультанта в решении поставленной задачи, 

планирование и мониторинг в процессе решения задачи, обучение и повышение 

квалификации персонала фирмы заказчика, тактические приемы руководства для внесения 

изменений в методы работы, система поддержки и контроля в новых условиях. Завершение 

работы над проектом. Выбор оптимального времени для прекращения работы консультанта в 

фирме, оценка проведенной работы, будущее сотрудничество по данной проблеме, 

окончательный отчет. 

В теме 5. Содержание и организация выполнения работ на этапе подготовки 

консультационного процесса. Технология создания консультационного проекта. Внедрение 

предложений консультантов в деятельность организаций. Оценка результатов 

консультирования. Управленческий консалтинг, информационные технологии и управление 

знаниями. Развитие информационных технологий. Консалтинг и информационные 

технологии. Развитие консалтинга в сфере информационных технологий в России. 

Управление знаниями. Внедрение систем управления знаниями. Оценка результатов 

консультирования. Направления консультирования. Эффективность и качество 

консультирования. Краткая характеристика деловых услуг. Результаты пилотных 

исследований рынка консультационных услуг. 

В теме 6.  Анализ и формулирование проблем. Системный подход к решению 

управленческих проблем. Сбор и анализ данных на объекте консультирования. Методы 

разработки предложений, оценки качества консультационных услуг. Оценка результатов 

консультирования. 

В теме 7. Формирование предложения консультационных услуг. Политика ценообразования 

на рынке консультационных услуг. Маркетинг консалтинговых услуг. Специфика 

маркетинга консалтинговых услуг. Программа развития консультационной практики. 

Выслушивание клиентов. Маркетинговая работа с имеющимися клиентами. Методы 



 

 

привлечения новых клиентов. Маркетинговые методы и мероприятия в управленческом 

консалтинге. Тактические приемы маркетинга. Маркетинговая стратегия. Поиск клиентов по 

Кросману. 

В теме 8. Консалтинг в управлении малым бизнесом. Характеристика малого предприятия. 

Роль консультанта и характер его деятельности. Консалтинг в жизненном цикле малого 

предприятия. Зоны особого внимания. Консалтинг в управлении государственным сектором 

Особенности консалтинга в государственном секторе. Государственный сектор и внешние 

факторы. Подготовка руководителей государственных организаций и их мотивация. 

Разработка и внедрение программы по повышению эффективности деятельности 

государственных организаций. Управленческое консультирование в малом бизнесе. Роль 

малого бизнеса в рыночной экономике. Условия развития малого бизнеса. Особенности 

малого бизнеса и консалтинга. Франчайзинг как способ организации и развития малого 

бизнеса. Кто и когда привлекает консультантов в малом бизнесе. Инфраструктура поддержки 

малого предпринимательства в России. Финансовые основы управленческого консалтинга. 

Факторы прибыльности консалтинговой компании. Себестоимость консалтинговых услуг. 

Ценовая политика. Формы оплаты консалтинговых услуг. Оперативный и финансовый 

контроль консалтинговой деятельности. Операционный рабочий план и бюджет 

консалтингового проекта. Контроль выполнения договорных обязательств и оценка 

эффективности консалтинговой деятельности. 

 

 

5  Образовательные технологии, используемые  

для формирования компетенций 

Проведение всех форм занятий по дисциплине  основывается на технологии личностно 

ориентированного профессионального образования, в основе которой лежит интеграция 

обучения, воспитания и развития и при которой студенты становятся субъектами учебной 

деятельности.  

На лекционных занятиях используются информационно-коммуникационные 

технологии и активные формы обучения: интерактивный диалог преподавателя и студентов, 

групповая дискуссия. Сообщение теоретического материала сопровождается постановкой 

проблемных вопросов к студентам, элементами беседы, предполагает свободный обмен 

мнениями. 

При выдаче теоретического материала используются обучающие системы на базе 

мультимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров. 

Преподаватель создает условия для конспектирования, используя приемы 

акцентированного изложения материала: выделение темпом речи, голосом, интонацией 

наиболее важной информации, использование логических пауз, замедление темпа при 

выделении главной мысли. 

Семинарские занятия направлены на углубленное изучение тем дисциплины.   

У студентов формируются навыки продуктивного общения в условиях учебного 

процесса, в той или иной мере приближенных к реальным условиям будущей 

профессиональной деятельности; развивается умение аргументировать свою точку зрения, 

четко формулировать и ясно излагать свои мысли, способность анализировать сложные 

ситуации, выделять главные и второстепенные причины их возникновения, находить 

средства и способы их разрешения. 

Семинарские занятия включают: 

- самостоятельный поиск студентами решения учебной проблемы во время подготовки; 



 

 

- возможность относительно самостоятельного изучения вопроса, индивидуализация 

изучения вопросов и проблем; 

- аналитический обзор содержания учебной информации по теме занятия;  

- участие в обсуждении подготовленных студентами рефератов. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода выработки и 

закрепления умений и навыков будущей профессиональной деятельности.  

Применяются приемы постановки задач, планирования их выполнения, оперативного 

стимулирования, регулирования и контроля, анализа итогов практической деятельности, 

выявления причин недостатков, коррекции результатов.  

Ряд практических занятий проводятся с использованием метода интерактивного 

обучения, предусматривающий использование таких приемов обучения, как деловая игра, 

групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики. 

Практические занятия призваны обеспечить реализацию следующих задач: 

- развитие навыков анализа факторов, влияющих на производительность труда 

работников предприятия, разработки и расчѐта мероприятий для обеспечения роста 

производительности труда за счет эффективных методов организации, нормирования и 

оплаты труда; 

- развитие способности к самостоятельному анализу состояния конкретной учебно-

научной проблемы, к выполнению практического задания с обсуждением предлагаемых 

вариантов его решения; 

- понимание студентами теоретических основ, на которых базируется данная 

практическая работа, связи теории с практикой; 

- развитие профессионального мышления в ходе подготовки и участия в практических 

занятиях; 

- умение анализировать и обобщать полученные результаты; делать из них логические 

выводы и находить им практическое применение; 

- формирование интереса к самостоятельному поиску; 

- выработка умения четко, точно, лаконично и грамотно формулировать свои мысли, 

участвовать в дискуссии. 

 

6 Фонд оценочных средств по дисциплине 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

- опрос; 

-отчет по практическим работам; 

6.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций 

 Промежуточный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций провидится 

по окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

- контрольной работы. 

 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

1) Зачѐт  

Зачѐт по дисциплине «Управленческий консалтинг» выставляется по итогам 

проведѐнного текущего контроля знаний студентов, при выполнении всех практических 

работ и выставленной средней результирующей оценки по всем модулям текущего контроля, 

при этом средняя оценка по всем модулям должна быть не менее 3,0. 



 

 

 

2) Экзамен 

Не предусмотрен 

 

 Фонды оценочных средств, включающие контрольные работы, тесты и методы оценки, 

критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирования результатов 

обучения, контрольные задания к экзамену, позволяющие оценить результаты освоения 

данной дисциплины, входят  в отдельный документ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

7.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место, 

изд-во, год издания, кол-во страниц) 
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ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1.Красовский, Ю.Д. Консалт-диагностика управленческих отношений 

фирмы [Текст] : учебно-практическое пособие для студентов вузов / 

Ю.Д. Красовский. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 232 с. : ил. 

2.Лапыгин, Ю.Н. Стратегическое развитие организации [Текст] : 

учебное пособие / Ю.Н. Лапыгин, Д.Ю. Лапыгин, Т.А. Лачинина; под 

ред. Ю.Н. Лапыгина. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2013. - 288 с. 

3.Блинов А.О. Управленческое консультирование: учебник/ А.О. Блинов, 

В.А. Дресвянников. — Электрон. версия учебника. — М.: Дашков и К, 

2016.— 212 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=60539, по IP-адресам комп. сети 

ПНИПУ.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Стратегический менеджмент : учебник / под ред. А.Н. Петрова. - 2-е 

изд. - СПб. : Питер, 2010. - 496 с. : ил. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1.Вопросы государственного и муниципального управления: научно-

образовательный журнал/Учредитель:  Национальный исследовательский 

университет Высшая школа экономики. – Архив номеров в фонде ОНБ 

ЛФ ПНИПУ 2010-2013 гг.  

2.Государственная служба: научно-политический журнал/ Учредитель и 

издатель: Российская Академия народного хозяйства и государственной 

службы при президенте РФ. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 

2006-2010; 2013-2017 гг.  

3.Вопросы местного самоуправления: научно-практический вестник/ 

Учредитель и издатель ООО Информационно-издательский центр «На 

каждый день». Издается при содействии Российской муниципальной 

академии. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2014-2016 гг.  

4.Право и государство: теория и практика: федеральный научный 

юридический журнал/ Издатель: Издательство «Право и государство 

пресс». – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2008-2010 гг 
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Согласовано:  

Зав.  отделом научной библиотеки  ____________ И.А. Малофеева  

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной  литературой на _01.09.2017 г.  -   более  0,5 экз/обуч. 

       (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой на 01.09.2017 г.  -  _более  0,25 экз/обуч. 

        (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

7.2 Перечень ресурсов информационно-теллекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплин 

1. Официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.ru 

2. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» // URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. Национальная 

электронная библиотека. // URL: / http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html. 

4. Сайт «Журнала Российского права»  

//URL:http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

7.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=60539
http://www.pravo.gov.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html
http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/


 

 

7.3.1. перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные 

обучающие и контролирующие программы  

 ПО не требуется 

 7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1.  Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» // URL: http://www.consultant.ru 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ Платформа F 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 
Помещения Площадь, 

м
2 

Количество 

посадочных 

мест 
Название Принадлежность 

(кафедра) 
Номер 

аудитории 

 
Кабинет гуманитарных 

дисциплин  
кафедра ГСЭ 214А 69,2 74 

 

8.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 
Наименование и марка оборудования (стенда, 

макета, плаката) 
Кол-во, ед. № аудитории 

http://www.consultant.ru/


 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

Доска аудиторная для написания мелом 

Видеокамера D-Link DCS 5635 

Ноутбук с модулем WF K73 SV 

Экран Champion 305*229 

Монитор LG 27 

Телевизор ЖК 42 РHILIPS 

Камера для видеоконференций 

Телевизор ЖК Samsung LE 40 

Проектор BENQ MW 705 

Автомагнитола "Пионер" 

Блок  защиты ИБП для компьютера 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с 

Баннер "Панорама 2014" 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

214А 

  



 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


