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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Изучить теоретические и методологические основания управленческого консультирования 

1.2. Изучить принципы использования методов управленческого консультирования 

1.3. Сформировать основные  навыки владения эффективными  формами, приемами, технологиями управленческого 

консультирования          

 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: Для изучения данной учебной дисциплины 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: управление в органах 

государственной власти, социология бизнеса, управление рисками, стратегический менеджмент, 

управленческие решения, социология организаций, организационная культура. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: документационное обеспечение управления, правовые 

основы организации и управления персоналом. 
           

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 

Уровень 1  Теоретико-методологические основы организации управленческого консультирования 

Уровень 2 Аналитические основы и классификацию управленческих проблем организации 

Уровень 3 Основы использования базовых методов управленческого консультирования 

Уметь: 

Уровень 1 Анализировать проблемные ситуации управленческого консалтинга 

Уровень 2 Подбирать соответствующие методы управленческого консультирования 

Уровень 3 Синтезировать творческие подходы к использованию методов управленческого 

Владеть: 

Уровень 1 Базовыми навыками управленческого консультирования 

Уровень 2 Социально-психологическими методами управленческого консалтинга 

Уровень 3 Конструировать инновационные методы решения проблем 

ОПК-4: способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и 

научно -производственного профиля своей профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 Основные подходы к исследованию управленческих проблем организации 

Уровень 2 Основы своего научно-производственного профиля своей профессиональной 

Уровень 3 Способы коррекции своего научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 Самостоятельно обучаться новым методам исследования в управлении 

Уровень 2 Анализировать свой научно-производственный профиль своей профессиональной  

Уровень 3 Корректировать свой  научно-производственный профиль своей профессиональной  

Владеть: 

Уровень 1 Научными инновациями в исследовании управленческих проблем 

Уровень 2 Методами анализа своего научно-производственного  профиля 

Уровень 3 Методами и способами коррекции своего научно-производственного  профиля 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: Основные составляюшие компонентов управленческого консультирования. Этапы организации 

управленческого консалтинга. Принципы  использования методов управленческого консультирования. 

Сущность, структуру управленческого консультирования. Требования к основным компонентам  

консультационного процесса в организации. Условия эффективности реализации консалтинговой 

деятельности 

3.2 Уметь: составлять обзоры, аннотации и рефераты по проблемам   управленческого консультирования 

3.3 Владеть: навыками  определения проблемы  организации,  нуждающейся в консалтинговых услугах, 

составления договора, программы по реализации управленческого консалтинга, навыками применения 

инновационных технологий в практике  экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности. 
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литер 

атура 
 Раздел 1. Общие проблемы управленческого 

консультирования 

    

1.1 Общие проблемы управленческого консультирования /Лек/ 4 2 ОК-1; 

ОПК-4 

Л1.2 Л1.1 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 1.2 Общие проблемы управленческого консультирования /Пр/ 4 2 ОК-1; 

ОПК-4 

Л1.2 Л1.1 
Л1.3 Л2.1 

Л2.2 1.3 Общие проблемы управленческого консультирования /Ср/ 4 6 ОК-1; 

ОПК-4 

Л1.3 Л2.1 
Л2.2 



 Раздел 2. Организация управленческого 

консультирования 

    

2.1 Организация управленческого консультирования /Лек/ 4 2 ОК-1; 

ОПК-4 

Л1.2 Л1.1 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 2.2 Организация управленческого консультирования /Пр/ 4 2 ОК-1; 
ОПК-4 

Л1.2 Л1.1 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 2.3 Организация управленческого консультирования /Ср/ 4 8 ОК-1; 

ОПК-4 

Л1.2 Л1.1 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3  Раздел 3. Организационная диагностика в 

управленческом консультировании 

    

3.1 Организационная диагностика в управленческом 
консультировании /Лек/ 

4 2 ОК-1; 
ОПК-4 

Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

3.2 Организационная диагностика в управленческом 
консультировании /Пр/ 

4 4 ОК-1; 

ОПК-4 

Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

3.3 Организационная диагностика в управленческом 
консультировании /Ср/ 

4 13 ОК-1; 

ОПК-4 

Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3  Раздел 4. Специальные методы управленческого 

консультирования 

    

4.1 Методы тестирования, тренинга и проведения 
имитационных игр /Пр/ 

4 4 ОК-1; 

ОПК-4 

Л1.2 Л1.1 
Л2.2 Л2.3 

4.2 Методы тестирования, тренинга и проведения 
имитационных игр /Ср/ 

4 4 ОК-1; 

ОПК-4 

Л1.2 Л1.1 
Л2.2 Л2.3 

4.3 Методы активизации творческого мышления персонала  в 
управленческом  консультировании /Пр/ 

4 4 ОК-1; 
ОПК-4 

Л1.2 Л1.1 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 4.4 Методы активизации творческого мышления персонала  в 

управленческом  консультировании /Ср/ 
4 14 ОК-1; 

ОПК-4 

Л1.2 Л1.1 
Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3            

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Этапы становления управленческого консультирования. 

2. В чем сущность целевой модели организации.? 

3. Дайте определение управленческому консалтингу. 

4. Кого называют участниками процесса консультирования? 

5. Что является объектом и предметом консультационной деятельности? 

6. Что можно отнести к инструментам консультационной деятельности? 

7. чем отличается реактивное управление организации от пассивного? 

8. Каковы особенности проактивного стиля управления организации? 

9. Почему консультирование является частью процесса управления организацией? 

10. В чем заключается междисциплинарность процесса консультирования? 

11. Назовите основные функции консультантов по управлению? 

12. Чем отличаются внутренние консультанты от внешних? 

13.  

14. Назовите основные виды деятельности внутренних консультантов? 

15. Дайте определение нормативного консультирования. 

16. Какова специфика ценностного консультирования? 

17. Что решает проблемное консультирование? 

18. Назовите основные компоненты структуры деловых услуг 

19. Как используется аутсорсинг в консалтинге? 

20. В чем особенности управленческого консультирования в области администрирования? 

21.  Какие направления консультирования затрагивает консалтинг в области маркетинга? 

22. Особенности консультирования в области производственного менеджмента. 

23. Консультирование в области информационных технологий. 

24. Чем экспертное консультирование отличается от процессного? 

25. Приведите типологию консалтинга, в основе которой лежит успешность и масштабы деятельности. 

26. Назовите техники НЛП, используемые в управленческом консультировании 

27. Назовите основные принципы коучинга. 

28. Назовите основные положения концепции глубокого консультирования. 

29. Опишите поведенческие аспекты консультант-клиентских отношений. 

5.2. Темы письменных работ 

1. Проблемы ответственности и свободы консультанта в управленческой сфере. 

2.  Специфика управленческого консультирования в области мотивации персонала. 

3.  Этические проблемы управленческого консультирования. 

4. Модель эффективного консультанта в управленческой сфере. 

5. Профессиональный кодекс консультанта по управлению. 

6. Особенности формирования управленческих установок у руководителей фирм 

7.  Достижения управленческого консалтинга в России и за рубежом. 

8. Особенности использования техник НЛП в управленческом консультировании. 

 

5.3. Фонд оценочных средств 

ФОС дисциплины представлен: 

Вопросами для семинаров, коллоквиумов 

Комплектами заданий для контрольных работ 

Темами для рефератов или аналитических обзоров 

Темами докладов и сообщений. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Оксинойд К.Э., Розина Е.В. Управление социальным развитием и социальная работа с 
персоналом организации: учеб.-практ. пособие 

М.: Проспект, 2012 

Л1.2 под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. 
Еремина 

Управление персоналом: учеб. для вузов М.: 
ЮНИТИ-[ДАНА], 
2009 Л1.3 Козлов В.В. Психология управления: Учебное Издательский 
центр «Академия», 
2011 

 

Л1.1 Оксинойд К.Э., Розина Е.В. Управление социальным развитием и социальная работа с 
персоналом организации: учеб.-практ. пособие 

М.: Проспект, 
2012 

 

Л1.2 под ред. Т. Ю. Базарова, Б. 
Л. Еремина 

Управление персоналом: учеб. для вузов М.: 
ЮНИТИ-[ДАНА], 
2009 

 

Л1.3 Козлов В.В. Психология управления: Учебное Издательский 
центр 
«Академия», 2011 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
 

Л2.1 Р. Р. Сидорчук Основы управленческого консультирования. Маркетинговый 
подход: учеб. для вузов 

М.: Спутник+, 
2009 

 

Л2.2 Г. Л. Ильин Социология и психология управления: учеб. пособие М.: Академия, 
2010 

 

Л2.3 В. К. Потемкин Управление персоналом : учеб. для вузов  СПб. ; М. ; Н. 
Новгород : Питер, 
2010 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

7.3.1.1 Программное обеспечение для визуализации лекционного материала и выступлений студентов: Microsoft 
office Power Point. 

 

 Программное обеспечение для просмотра видеоматериалов: Media Player Classic Home Cinema. 

 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

http://www.rsl.ru/ - Российская государственная 
библиотека 
http://flogiston.ru/ - Психологический портал МГУ 
www.e-library.ru   - Научная электронная 
библиотека 
http://e.lanbook.com/ -- Электронно-библиотечная 
система «Издательства «Лань» 
http://www.biblioclub.ru/ -- «Университетская 
библиотека онлайн» 
http://www.regioncentre.ru – 
Научно-исследовательский центр «Регион» 
Журнал практической психологии и психоанализа – 
электронный журнал - http://psyjournal.ru/ 
Вопросы психологии – каталог полнотестовых 
статей - http://www.voppsy.ru/ 

Психологические исследования – электронный 

журнал - http://psystudy.ru/ 

  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

   

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 


