


 4 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

от 18.12.2016 

Содержание: УМК по дисциплине Организационное консультирование для студентов 

направления 37.04.01 «Психология», магистерская программа «Психологическое 

консультирование» очной формы обучения. 

Лебедева Людмила Владимировна 

Объем  30стр. 

Должность  ФИО Дата 

согласования 

Результат 

согласования 

Примечание 

Заведующий 

кафедрой общей и 

социальной 

психологии 

Андреева 

О.С. 
12.03.2016 

Рекомендовано 

к электронному 

изданию 

Протокол заседания 

кафедры от __.__.2016 

№ __ 

Председатель УМК 

Института 

психологии и 

педагогики 

Акунеева  

Т. В. 
08.06.2016 Согласовано 

Протокол заседания 

УМК от __.__.2016 

№ __ 

Директор ИБЦ 
Ульянова  

Е. А. 
25.06.2016 Согласовано 

 

 

 



 5 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра общей и социальной психологии 

 

 

 

 

Лебедева Людмила Владимировна 

 

Организационное консультирование 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

 для студентов направления 37.04.01 «Психология»,  

магистерская программа «Психологическое консультирование» 

очной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2016 



 6 

Лебедева Людмила Владимировна. Организационное консультирование. Учебно-

методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 37.04.01 

«Психология», магистерская программа «Психологическое консультирование» очной 

формы обучения. Тюмень, 2016, ___ стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: 

Организационное консультирование  [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.utmn.ru, раздел «Образовательная деятельность», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой общей и социальной психологии. Утверждено 

директором Института психологии и педагогики. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: заведующий кафедрой общей и социальной психологии 

Андреева О.С., к.пс.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2016. 

© Лебедева Людмила Владимировна, 2016. 

 

 

 

 

 

 

http://www.utmn.ru/


 7 

1. Пояснительная записка  

 

1.1.Цели и задачи дисциплины  
Цель курса - ознакомить студентов с современными подходами к 

организационному консультированию и практическими задачами по оказанию 

профессиональной помощи. 

Задачи курса: 

1. формирование у студентов целостного представления о предмете, методах и 

задачах организационного консультирования, его месте в системе психологических 

знаний, основных методологических и исследовательских проблемах и путях их решения; 

2. углубление теоретической компетентности студентов в понимании и объяснении 

существующих проблем в организации; 

3. обучение основам решения практических задач, стоящих перед специалистом по 

организационной психологии:  

 психологический анализ проблемных ситуаций, связанных с деятельностью 

персонала;  

 психологический анализ проблемных ситуаций, связанных с деятельностью 

менеджмента; 

 психологическое сопровождение управленческих процессов в организации; 

 психологическое сопровождение деятельности сотрудников организации. 

 диагностирование причин возникновения  психологических проблем 

возникающих в процессе взаимодействия сотрудников в организации;  

4. Формирование основ профессионального мышления психологов.  

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе: «Организационное консультирование» 

относится к вариативной части Б1(обязательные дисциплины) учебного плана. 

Для эффективного усвоения курса студенты должны освоить представление об 

основных парадигмах психологического анализа социальных процессов; овладеть 

знаниями закономерностей групповой жизни и деятельности; приобрести практические 

навыки анализа социально-психологических феноменов жизни организации; научиться 

применять социально-психологические методы и теоретические положения при решении 

практических задач в области организационного консультирования и управления. 

К началу изучения дисциплины студенты должны ознакомиться с дисциплинами 

«Актуальные проблемы теории и практики современной психологии», «Теория и практика 

консультативного процесса», Методологические проблемы психологии», «Логика и 

методология научных исследований», «Качественные и количественные методы 

исследования в психологии», «Актуальные проблемы теории и практики современной 

психологии». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 
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1.  

Отрасли психологии, 

психологической практики и 

психологической службы 

+ + + + 

2. Стресс-менеджмент + + + + 

3. Организационная 

психодиагностика 
+ + + + 

5. Консультирование в стиле коучинг + + + + 

6. Посредничество в решении споров + + + + 

 Теория организации и 

организационное поведение 
+ + + + 

 Системный анализ 

организационно-психологических 

ресурсов 

+ + + + 

 
 
 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

способность к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности (ПК-10). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 знать: основы менеджмента, особенности социальных, этических, 

конфессиональных и культурных различий, которые могут встретиться у членов 

коллектива, методы решения управленческих задач, специфику работы 

производственных структур. 

 уметь: выстраивать межличностные отношения и работать в группе, учитывая все 

(уже перечисленные) особенности, решать управленческие задачи в условиях 

реально действующих производственных структур с учетом организационно-

правовых основ профессиональной деятельности, опираясь на опыт сотрудников. 

 владеть: навыками руководства в коллективе, навыком решения управленческих 

задач. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 2. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 39,15 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 3,15 ч. иные виды работ), 

32.29 часа, выделенных на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план. 
Таблица 2.  

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е

) 
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Предмет, методы и 

актуальные проблемы 

курса 

«Организационное 

консультирование» 

1-4 4  4 9 17 2 Устный 

опрос, 

комплексн

ые 

ситуацион

ные 

задания 

2. Организация работы 

консультанта 

5-8 

 

4  4 9 17 2 Устный 

опрос, 

комплексн

ые 

ситуацион

ные 

задания 

3. Направления  и 

методы работы 

оргконсультанта с 

внешней средой 

организации   

9-11 2  2 9 13 2 Устный 

опрос, 

комплексн

ые 

ситуацион

ные 

задания 

4. Направления  и 

методы работы 

оргконсультанта с 

внутренней средой 

организации 

12-

18 

8  8 9 25 2 Устный 

опрос, 

комплексн

ые 

ситуацион

ные 

задания 

 Всего  18  18 36 72 8  

 Итого (часов):  18  18 36 72   

 Из них в интеракт. 

форме 

      8  
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* включая иные виды работ. 

 

 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Предмет, методы и актуальные проблемы курса «Организационное 

консультирование». Организация – это живая социальная система, состоящая из 

следующих элементов: морфологические – функциональные, аксиологические, 

управленческие, информационные,  финансовые, товарные и др. Цель деятельности 

организационного психолога (консультанта по процессу) – организация, способная 

успешно развиваться в условиях динамичного (непрерывно меняющегося) окружающего 

мира. Объекты деятельности – организация, персонал, управленческий состав, отдельные 

подразделения или работники организации. 

Оргконсультирование: определение, задачи, методы. Консультационная 

деятельность - это работа по контракту и оказание услуг организациям специально 

обученными и квалифицированными лицами, которые помогают организации-заказчику 

выявить управленческие проблемы, проанализировать их, дать рекомендации по решению 

этих проблем и содействовать, при необходимости, выполнению решений (Л. Грейнер и Р. 

Метцгер). Организационное консультирование– это профессиональная  социально-

психологическая помощь, которая в своей основе предполагает, что организация является 

саморазвивающейся структурой, это «живой организм», включенный в эволюционный 

процесс общественного развития. Как «организм» он имеет свое предназначение 

(эволюционные цели и задачи), лицо (имидж), внутреннюю структуру , обеспечивающую 

его жизнеспособность, свой жизненный цикл, возрастные кризисы, «болезни» 

(наследственные, возрастные, травматизм и т.п.) (Л.В.Лебедева). 

Консультант является специалистом-экспертом по содержанию задачи (чаще 

всего управленческой), либо по процессу ее решения. Характерные черты 

консалтинговой деятельности: консультанты оказывают профессиональную помощь 

руководителям, могут давать профессиональные советы, консультирование - это 

независимая работа. Консультант оценивает любую ситуацию, предлагает объективные 

рекомендации относительно того, что надо делать клиенту, не задумываясь о том, как это 

могло бы повлиять на его собственные интересы. 

Задачи организационного консультанта: оценивает ситуацию и предлагает 

способы ее решения (самостоятельно либо совместно с консультируемым),  помогает 

консультируемому эту задачу решить (либо самостоятельно выполняя часть работы, либо 

постоянно предоставляя обратную связь консультируемому, тем самым корректируя его 

действия), специальным образом организовывает процесс нахождения решения самим 

заказчиком, пользуется широким спектром методов и методик, играет разные роли от 

учителя, эксперта, до фасилитатора, в отличие от тренера, помогает консультируемому в 

решении стоящей перед ним задачи, которая не обязательно касается его знаний, навыков 

или умений, а чаще всего лежит в организационной плоскости. 

Направления и виды консультирования организаций. Организация нуждается в 

консультантах  экономистах-финансистах,  юристах,  маркетологах, управленцах 

(менеджерах), психологах и т.д. Виды организационного консультирования: экспертное, 

процессное, по развитию, проектное, кризисное, управленческое консультирование. 
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Основные принципы работы организационного консультанта: 

Ответственность. Консультант несет персональную ответственность за адекватность 

используемых методов, правильность проведения диагностических процедур, 

обоснованность суждений, выводов, рекомендаций. Компетентность. Консультант 

должен иметь необходимую специальную теоретическую и практическую подготовку, 

использовать приемы и методы, соответствующие его квалификации и личным 

возможностям, постоянно повышать свою квалификацию, знакомиться с новыми 

разработками в области своей профессиональной деятельности, выбирать методы 

адекватно конкретной ситуации консультирования. Добровольность. Заказчик  участвует 

в консультации по собственному желанию и имеет право отказаться от какого-либо вида 

работы с консультантом (тестирования, анкетирования и т.п.) без объяснения причин. 

Конфиденциальность. Информация, полученная консультантом в процессе работы с 

заказчиком, не подлежит разглашению (сознательному или случайному), а передача её 

другим лицам возможна лишь с согласия консультируемого и если это соответствует его 

интересам. Активность. Консультант оказывает информационную и психологическую 

помощь в ответ на запрос заказчика, создает условия и поощряет активность и 

самостоятельность консультируемого в принятии им решения. Суждения и оценки 

консультанта в процессе работы с заказчиком не должны ограничивать свободу 

последнего в принятии им решения. Позитивный эффект. Консультант интерпретирует 

полученные результаты с позиции соответствия индивидуально-психологических 

особенностей клиента требованиям конкретной профессии с учетом перспектив ее 

развития и возможностей компенсации. Он акцентирует внимание на возможностях 

консультируемого, поддерживает и стимулирует его поисковую активность. Лояльность. 

Консультант уважает личность заказчика и защищает его право на свободу в  

самоопределении. Интересы заказчика являются приоритетными. Заинтересованное 

отношение к клиентам. Консультант искренне заинтересован в успехе и благосостоянии 

клиентов; забота о людях, а также об организации в целом. 

Методы организационного консультирования. 

Анкетирование – метод сбора исследуемых данных, основанный на опросе с 

помощью анкет. 

Интервью (от англ. interview беседа, встреча) - целенаправленная, проводимая по 

определенному плану беседа, предполагающая прямой контакт интервьюера (тот, кто 

задает вопросы) с респондентом в устной форме. При этом интервьюер записывает ответы 

либо на магнитофон, либо фиксирует их на бумаге.  

Экспертный опрос (от лат. expertus - опытный), предполагает получение 

информации об объекте исследования от специалистов-профессионалов.  

Социометрический опрос (от лат. socius - общий и греч. metron - мера) - имеет 

целью количественное измерение и анализ структуры взаимоотношений в, малых группах.  

Мониторинг - процесс отслеживания состояния объекта (системы или сложного 

явления) с помощью непрерывного или периодически повторяющегося сбора данных, 

представляющих собой совокупность определенных ключевых показателей  

Анализ документов - исследование результатов деятельности в сфере образования, 

проводимое на основе анализа планов различного характера и назначения, программ, 

учебно-методических материалов, материалов аттестации, лицензирования и 

аккредитации и т. п. 
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SWOT-анализ – это один из методов организационного консультирования, 

основанный на расчленении, рассмотрении и изучении круга существующих 

противоречий, вопросов, неудовлетворенностей в той или иной сфере деятельности 

предприятия 

Мозговой штурм – метод коллективного поиска решений. Применяется при поиске 

решений в различных областях человеческой деятельности при недостатке информации.  

Деловая игра - метод организации активной работы участников тренинга, 

направленный на выработку определенных «рецептов» эффективной работы в 

профессиональной деятельности участников. Деловая игра позволяет так организовать 

пространство тренинга, что участники, опираясь на свой профессиональный опыт, могут 

создать новый продукт, который станет решением их реальных проблем. Деловая игра 

всегда имеет свой содержательный результат. 

Тема 2. Организация работы консультанта.  

Технология работы с заказчиком. Этичность профессиональной деятельности.  

Главные отличия «хорошего» и «плохого» консультантов.  

Консультант-клиентские отношения возникают в процессе консалтинга, как и все другие, 

зависят от черт характера, ситуации и интерпретации, начинаются с диагностики проблем 

и влияния на клиента при покупке консалтинговой услуги,  

Этапы консультационного проекта: предварительный этап, предпроектный этап, 

проектный этап, послепроектный этап. 

 Технология работы с заказчиком: уточнение формулировки проблемы заказчиком, 

понимание проблемы,  диагноз проблемы,  заключение договора, работа с проблемой.  

Алгоритм диагностики  проблемы: определение проблемы, переопределение 

проблемы, определение консультативного подхода.   Выбор методов консультирования 

зависит от вида консультативной работы. 

Работа с организацией: диагностика организации как системы: структура и этап 

развития организации (анализ документов, анализ проблемного поля, контент-анализ, 

экспертный опрос, мозговой штурм, фокус-группа, дискуссия). 

Работа с организационной культурой выявление причин, негативно влияющих на 

работу персонала: - коммуникативный аудит (анализ документов, контент-анализ, 

экспертный опрос, мозговой штурм, фокус-группа, дискуссия), создание  миссии 

организации (семинар-тренинг, анкетирование, мозговой штурм, фокус-группа, 

дискуссия),  диагностика психологического климата (опрос, беседа, наблюдение, анализ 

документов), диагностика профессиональных качеств менеджмента 

(психодиагностические методики, беседа-интервью, метод экспертных оценок и др.). 

Диагностика  персонала: диагностика профессиональной компетентности 

персонала, аттестация, кадровый аудит, метод экспертных оценок, психодиагностические 

методики (под задачу). 

Командообразование (тренинг, семинар-тренинг, анкетирование, мозговой штурм,  

фокус-группа).  

Корпоративное обучение (тренинг, семинар-тренинг, анкетирование, мозговой 

штурм, фокус-группа, дискуссия)  
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Работа с внешней средой организации (мониторинг СМИ, анализ документов, 

наблюдение, анализ документов, анализ неофициальной информации  

Тема 3. Направления и методы работы оргконсультанта с внешней средой 

организации.  

Основные задачи консультанта по работе с информационной средой. Внешняя 

среда организации, информационные риски, мониторинг, имидж организации, программа 

исследования, мониторинг. Особенности консультирования трудных переговоров. 

Тема 4. Направления  и методы работы оргконсультанта с внутренней средой 

организации 

Направления и методы работы оргконсультанта с внутренней средой 

организации. Системный подход к работе с организацией.  

Бизнес-процессы в организации и методы консультирования проблемных ситуаций. 

Основные положения теории бизнеса: исходные представления о внешней среде 

организации, ее миссии и ключевых компетенциях должны соответствовать реальности, 

она постоянно подвергаться проверке, исходные представления о внешней среде 

организации, ее миссии и ключевых компетенциях должны соответствовать друг другу, 

миссия должна быть известна всем сотрудникам организации и понимаема ими.   

Жизненные циклы в организации и консультирование кризисов жизни 

организации. Организационная культура и методы консультирования проблем. 

Консультирование кадровой политики организации. Кадровая политика-определение, 

задачи, проблемы. Кадровая политика  - это система правил и норм, приводящих 

человеческий ресурс в соответствие со стратегией фирмы. Типы кадровой политики:  

пассивная, реактивная, превентивная, активная. Кадровый процесс: набор, адаптация, 

обучение и развитие, продвижение, мотивация и стимулирование,  внедрение инноваций. 

Консультативное сопровождение формирования кадровой политики: разработка общих 

принципов, определение приоритетов целей;  организационно-штатное - планирование 

потребности в трудовых ресурсах, формирование структуры и штата, назначения, 

создание резерва; информационное - создание и поддержка системы движения кадровой 

информации. Направления кадровой политики: финансовое - формирование принципов 

распределения средств, обеспечение эффективной системы стимулирования труда;  

оценка результатов деятельности - анализ соответствия кадровой политики и стратегии 

организации, выявление проблем в кадровой работе, оценка кадрового потенциала; 

развитие персонала - обеспечение программы развития, профориентации и адаптации 

сотрудников, планирование индивидуального продвижения, формирование команд, 

профессиональная подготовка и повышение квалификации. Критерии для анализа 

кадровой политики консультантом: количественный и качественный состав персонала; 

уровень текучести кадров; гибкость проводимой политики; степень учета интересов 

работника / производства и т.д. Стратегическое управление персоналом требует 

понимания, какие люди, их навыки, качества и установки необходимы для успешного 

развития организации. Проблемы в организации контроля за развитием персонала. Цели 

аудита: определить соответствие системы управления персоналом целям компании, 

определить оптимальность работы системы, оценка работы, функций и отдельных 
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исполнителей, поиск путей оптимизации системы управления персоналом и определение 

перспектив развития. 

5. Планы практических занятий. Практические занятия не предусмотрены 

учебным планом 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Тема 1. Предмет, методы и актуальные проблемы курса «Организационное 

консультирование».  

Цель – закрепление теоретических знаний по теме, формирование и развитие 

навыков рефлексии профессиональных и этических аспектов деятельности 

оргконсультанта 

Задания. 

1. Обсудите различные подходы к определению организационного 

консультирования.  

2. Определите предметную зону работы психолога-консультанта в организации. 

3. В чем заключаются задачи организационного консультанта и как они 

соотносятся с ожиданиями заказчика? 

4. Обсудите в дискуссионной форме отличие психологического и 

организационного консультирования. 

5. Проведите деловую игру «Профессиональный кодекс организационного 

консультанта». 

Тема 2. Организация работы консультанта.  

Цель – закрепление теоретических знаний по теме, формирование и развитие 

навыков рефлексии профессиональных и этических аспектов деятельности 

оргконсультанта 

Задания. 

1. Составьте план работы с проблемной ситуацией.  

2. Примите участие в поиске нестандартного решения в проблемной ситуации, 

предложенной преподавателем.  

3. Используя материалы кейса, ответьте на вопросы: как работать с ожиданиями 

заказчиков, в чем особенности формулирования заявки на консалтинговый проект?  

4. Приведите примеры и обсудите, с какими ожиданиями заказчиков может 

встретиться консультант-психолог и как их учесть при оформлении Договора о работе.  

5. Представьте аудитории свой вариант Договора с заказчиком. 

6. Составьте план работы с заказом руководителя (работа с кейсом), обоснуйте 

гипотезу и постановку задач исследования проблемы; определите главную проблему в 

сложившейся ситуации и ее операционализацию (делению на конкретные задачи), 



 15 

выявите причинно-следственные связи, определите какие психологические средства 

воздействия можно приметить в данной ситуации, адекватные задачам консультирования.  

7. Какие механизмы изменений организационной системы вы можете 

рекомендовать  для решения возникших проблем?  

8. Назовите цели и возможные последствия предлагаемых вмешательств 

консультанта в организацию.  

Тема 3. Направления и методы работы оргконсультанта с внешней средой 

организации.  

Цель – закрепление теоретических знаний по теме, формирование и развитие 

навыков рефлексии профессиональных и этических аспектов деятельности 

оргконсультанта 

Задания. 

1. Составьте программу мониторинга информационной среды организации 

(работа с кейсом), обоснуйте гипотезу и постановку задач исследования проблемы; 

определите главную проблему в сложившейся ситуации и ее операционализацию 

(делению на конкретные задачи); выявлять причинно-следственные связи, определите 

какие психологические средства воздействия можно приметить в данной ситуации, 

адекватные задачам консультирования;  

2. Обсудите вопросы психологической подготовки руководителя перед 

переговорами. Какие медиативные технологии вы знаете? В каких случаях их можно 

применить.  

3. Примите участие в поиске нестандартного решения в проблемной ситуации, 

предложенной преподавателем. 

Тема 4. Направления  и методы работы оргконсультанта с внутренней средой 

организации 

Цель – закрепление теоретических знаний по теме, формирование и развитие 

навыков рефлексии профессиональных и этических аспектов деятельности 

оргконсультанта 

Задания. 

Цель – закрепление теоретических знаний по теме, формирование и развитие 

навыков рефлексии профессиональных и этических аспектов деятельности 

оргконсультанта 

Задания. 

1. Обсудите следующие теоретические вопросы: основные положения 

системного подхода в работе организационного консультанта, основные положения 

теории бизнеса. Что означает решение задачи точного описания бизнеса? Составьте план 

работы консультанта.  
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2.  Защитите тезис: бизнес- процесс позволяет менеджменту, персоналу и 

клиентам получить четкое понимание того, как работает компания (зачастую в процессе 

описания разгораются ожесточенные споры), стандартизацию процессов (когда они не 

описаны, каждый работник выполняет задачи в меру своего понимания и таланта), 

повышение качества работ и управляемости бизнеса, возможность осознанно улучшать 

деятельность компании, в т.ч. взаимодействие подразделений, уменьшение зависимости 

бизнеса от человеческого фактора сотрудников, снижение требований к компетенции 

сотрудников и уровню их IQ, возможность найма более дешевого персонала, повысить 

удовлетворенность клиентов, снизить издержки.  

5. Работа с кейсом. В процессе анализа заявки руководителя, ответьте на вопросы: 

какова цель кадровой политики в данной организации? Определите объект и субъект 

кадровой политики организации. Какой тип кадровой политики в данной организации. 

8. Работа с кейсом. Проведите анализ ситуации и ответьте на вопрос, какой из 

элементов кадрового процесса набор, адаптация, обучение и развитие, продвижение, 

мотивация и стимулирование,  внедрение инноваций не представлен. Ваши предложения 

по решению проблемы.  

9. Составьте Программу «Консультативное сопровождение формирования 

кадровой политики». Ваши предложения по решению основных проблем менеджмента. 

Защитите составленную вами Программу. 

11. Составьте план исследования проблем в кадровой политике организации. 

Используйте критерии для анализа кадровой политики организационным консультантом. 

Предложите и обоснуйте методы анализа кадровой политики. 

12. Методы работы с проблемами в организации контроля за развитием персонала.  

13.Обсудите риски и возможные последствия предлагаемых вмешательств 

консультанта в организацию.  

7. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом 

ООП). Курсовые работы не предусмотрены. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 №  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семес-

тра 

Объем 

часов 

Средства текущего 

контроля Обязательные Дополнитель-

ные 

1 Предмет, методы и 

актуальны проблемы 

курса 

«Организационное 

консультирование» 

 

Проработка 

лекций.   

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

 

Анализ 

источников 

Реферат 

Конспект 

Рецензия 

1-4 9 Ответы на занятиях 

 Текст рецензии 

Текст реферата 

2 Организация работы 

консультанта 

 

Проработка 

лекций.   

Подготовка к 

лабораторным 

Контрольная 

работа 

Реферат 

Конспект 

5-8 9 Ответы на занятиях 

Тестирование  

Текст реферата 

Словарь по теме 
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занятиям 

 

Составление 

словаря   

Текст контрольной 

работы 

3 Направления  и 

методы работы 

оргконсультанта с 

внешней средой 

организации   

Проработка 

лекций.   

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

 

Подготовка к 

тестированию 

Реферат 

Контрольная 

работа 

Конспект 

9-11 9 Ответы на занятиях 

Текст реферата  

Текст контрольной 

работы 

 Тестирование  

4 Направления  и 

методы работы 

оргконсультанта с 

внутренней средой 

организации 

Проработка 

лекций.   

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

Контрольная 

работа 

Реферат 

Конспект 

Составление 

словаря по теме 

12-18 9 Ответы на занятиях 

Текст доклада  

Тестирование  

Словарь по теме 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОПК-2 

готовность руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности,  

толерантно воспринимая социальные, этические, 

конфессиональные и культурные  

различия 

Б1.В.ОД.2 Организационное консультирование  (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.1 Проблема человека в культурологи  (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.2 Посредничество в решении споров  (2 семестр) 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика (1,2,3,4 семестр) 

Б2.П.4 
Преддипломная практика (4 семестр) 

 

ПК-10 

способность к решению управленческих задач в условиях  

реально действующих  

производственных структур с учетом организационно-правовых  

основ профессиональной деятельности 

Б1.В.ОД.2 Организационное консультирование (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.1 
Отрасли психологии, психологической практики и психологической  

службы (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 Консультирование в стиле коучинг (4 семестр) 

 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4. 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, 

семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

Пороговый Базовый Повышенный 

ОПК

- 2 

Знает: имеет общее 

представление  

об основах 

Знает: имеет 

представление об 

основах менеджмента. 

Знает: 

имеет глубокие знания 

об основах 

лекционные, 

лабораторные  

 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 
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менеджмента. Знание 

особенности 

социальных, 

этических, 

конфессиональных и 

культурных различий, 

которые могут 

встретиться у членов 

коллектива. 

Знание особенности 

социальных, этических, 

конфессиональных и 

культурных различий, 

которые могут 

встретиться у членов 

коллектива. 

менеджмента. Знание 

особенности 

социальных, этических, 

конфессиональных и 

культурных различий, 

которые могут 

встретиться у членов 

коллектива. 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

Умеет: 

Способен при 

дополнительной 

консультации  

выстраивать 

межличностные 

отношения и работать 

в группе, учитывая все 

(уже перечисленные) 

особенности. 

Умеет: 

Самостоятельно 

выстраивать 

межличностные 

отношения и работать в 

группе, учитывая все 

(уже перечисленные) 

особенности. 

 

Умеет: 

Проявляет полное 

понимание при  

выстраивании 

межличностных 

отношений и работе в 

группе, учитывая все 

(уже перечисленные) 

особенности. 

лекционные,  

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

Владеет: 

Общими навыками  

руководства в 

коллективе. 

Владеет: 

Навыками и 

приемами руководства в 

коллективе. 

 

Владеет: 

Устойчивыми навыками 

и приемами руководства 

в коллективе. 

лекционные,  

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

ПК-

10 

Знает: имеет общие 

представления о 

методах решения 

управленческих задач.  

Знает: представления о 

методах решения 

управленческих задач. 

Знает специфику работы 

производственных 

структур. 

Знает: Имеет глубокие 

знания о методах 

решения управленческих 

задач. Знает специфику 

работы 

производственных 

структур. 

лекционные,  

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

Умеет: 

Способен при 

дополнительной 

консультации решать 

управленческие 

задачи в условиях 

реально действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности, 

опираясь на опыт 

сотрудников. 

Умеет: 

Самостоятельно решает 

управленческие задачи в 

условиях реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности, опираясь 

на опыт сотрудников. 

 

Проявляет полное 

понимание при  решении 

управленческих задач в 

условиях реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности, опираясь 

на опыт сотрудников. 

 

лекционные,  

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

Владеет: 

Общими навыками 

решения 

управленческих задач 

 

Владеет: 

Навыками и 

приемами решения 

управленческих задач. 

 

Владеет: 

Устойчивыми навыками 

и приемами решения 

управленческих задач 

 

лекционные,  

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 
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9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

9.3.1.Тематика контрольных работ 

 

1. Оргконсультирование: определение, подходы. 

2. Направления консультирования.  

3. Профессиональное самосознание организационного консультанта  

4. Методы работы организационного консультанта 

5. Взаимодействие консультанта и заказчика в оргконсультировании 

6. Этапы консалтингового процесса 

7. Технология работы с заказчиком  

8. Выбор методов консультирования в зависимости от вида консультативной 

работы (организационного психолога)  

9. Бизнес-процессы в организации и методы консультирования проблемных 

ситуаций  

10. Жизненные циклы в организации и консультирование кризисов жизни 

организации 

11. Организационная культура и методы консультирования проблем 

12. Кадровая политика-определение, задачи, проблемы  

13. Работа оргконсультанта с вопросами развития персонала (аттестация)  

14. Работа оргконсультанта с вопросами (кадровый аудит)  

15. Работа с компетенциями персонала при отборе и найме 

16. Технологии развития персонала  

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Вопросы к экзамену 

1. Оргконсультирование: определение. 

2. Направления консультирования.  

3. Зоны ответственности и предмет оргконсультирования для психологов. 

4. Профессиональное самосознание организационного консультанта (профессиональные 

требования к консультанту, проблема компетентности консультанта) 

5. Методы работы ОК. 

6. Специфика взаимодействия консультанта и клиента в процессе консультирования 

7. Этапы консалтингового процесса 

8. Технология работы с заказчиком  

9. Выбор методов консультирования в зависимости от вида консультативной работы 

(организационного психолога)  

10. Бизнес-процессы в организации и методы консультирования проблемных ситуаций  

11. Жизненные циклы в организации и консультирование кризисов жизни организации 

12. Организационная культура и методы консультирования проблем 

13. Методы работы организационного консультанта с социально-психологическим климатом 

организации  

14. Кадровая политика-определение, задачи, проблемы  

15. Контроль за развитием персонала (аттестация, кадровый аудит)  

16. Работа с компетенциями 

17. Технологии развития персонала  

18. Анализ документов как метод диагностики организации   

19. Анализ проблемного поля как метод диагностики организации   
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20. Контент-анализ как метод диагностики организации   

21. Экспертный опрос как метод диагностики организации   

22. Мозговой штурм как метод диагностики организации   

23. Фокус-группа как метод диагностики организации   

24. Дискуссия как метод диагностики организации   

25. Диагностика профессиональных качеств менеджмента 

26. Диагностика профессиональной компетентности персонала  

27. Мониторинг СМИ  

28.  Анализ документов как метод диагностики организации   

Экзамен принимается в устной форме, по билетам. В каждом билете два вопроса из 

предложенного выше списка. 
 

10.Образовательные технологии. 

Современные формы лекций (проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-диалог,  

бинарная лекция), активные методы обучения, проектные методы, работа в малых 

группах, информационно-коммуникационные технологии. 

Практические и лабораторные занятия проводятся в интерактивной форме. 

 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля).  

11.1 Основная литература: 

 

1. Захарова Л. Н. Основы психологического консультирования организаций: 

учебное пособие.  Рекомендовано Советом Учебно-методического объединения по 

образованию в области менеджмента в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений. - М.: Логос, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119424&sr=1 Дата обращения 7.2.16 

2. Лапыгин Ю. Н. Основы управленческого консультирования: учебное 

пособие. М.: Академический проект, 2006  [Электронный ресурс].    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236590&sr=1. Дата обращения 6.2.2016 

3. Марасанов Г. И. Психология в организационном консультировании. Когито-

Центр, 2009 [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=145003 Дата обращения 6.2.2016 

11.2Дополнительная литература 

1. Болотова А. К. , Мартынова А. В.  Прикладная психология в бизнес-

организациях. Методы фасилитации: учебное пособие. Допущено УМО по 

классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

030300 Психология ФГОС ВПО.-- М.: Высшая школа экономики, 2013. Электронный 

ресурс]. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=227274 Дата обращения 

6.2.2016 

2. Захарова Л. Н. Психология управления: учебное пособие.- М.: Логос,2014 

[Электронный ресурс].     2012http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84987&sr=1 

Дата обращения 6.2.2016 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20352
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119424&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=3524
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236590&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=7996
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=396
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=145003
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=49990
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77596
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2474
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=227274
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20352
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84987&sr=1
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3. Иванова Е. Н.Конфликтологическое консультирование: учебное пособие. 

Новосибирск: НГТУ, 2012. [Электронный ресурс].  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228964&sr=1  Дата обращения 6.2.2016 

4. Лебедева Л.В. Организационное консультирование.- Тюмень, изд. 

Тюменского государственного университета, 2014. 

5. Моргунов Е.Б.      Субъективное оценивание в консультировании 

организаций/[Электронный ресурс] :  Е.Б. Моргунов //Журнал практического 

психолога. - 2000. - № 5/6. - С. 124-134.Имеются экземпляры в отделах: БПЛ(1) 

6. Невис Э. Организационное консультирование. — М.: Изд-во Пирожкова, 

2002. 

7. Ньюстром Д.     Организационное поведение : поведение человека на 

рабочем месте: пер. с англ./ [Электронный ресурс] :  Д. Ньюстром, К. Дэвис. Электрон.   

текстовые   дан.-    - Санкт-Петербург: Питер, 2000. - 448 с. Имеются экземпляры в 

отделах: ЧЗ(2)                        

8. Пригожин, А. И.     Методы развития организаций : А. И. Пригожин.-    Москва: 

МЦФЭР, 2003. - 864 с. 

9.          HR-менеджмент. Организационное консультирование. Статьи 

http://www.hrm.ru/db/hrm/ 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля).  Мультимедийное оборудование.  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков в области организационного консультирования  в соответствии с современными 

профессиональными психологическими представлениями. Приобретение таких знаний 

составляет важное условие для квалифицированного решения специалистом по 

управлению персоналом широкого спектра профессиональных задач. 

Целью теоретического раздела является знакомство с различными подходами к 

процессу организационного консультирования . 

В результате теоретического раздела студент должен знать и свободно владеть 

следующими терминами: организационное консультирование, принципы консалтинговой 

деятельности, психологическое консультирование, экспертное консультирование, 

процессное консультирование, экспертное консультирование, процессное 

консультирование, консультирование по развитию, проектное консультирование, 

кризисное консультирование, управленческое консультирование, профессиональный 

кодекс консультанта, профессиональная компетентность, мониторинг, наблюдение, 

SWOT-анализ, опросы, психодиагностика, беседа, моделирование, коучинг; 

консалтинговый процесс, проблемная ситуация, контракт на консультационные услуги, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78395
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228964&sr=1
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
http://www.hrm.ru/db/hrm/
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консультант-клиентские отношения, процесс консультирования; внешняя среда 

организации, информационные риски, мониторинг, имидж организации, программа 

исследования, мониторинг, переговоры; система, системный подход, бизнес-процесс, 

структура организации, стратегия развития, стратегическое мышление, жизненный 

цикл организации, кризис, организационная культура, конфликты, коммуникации, 

персонал,  кадровая политика, аудит системы управления персоналом, аттестация, 

мониторинг, наблюдение, SWOT-анализ, опросы.  
 

Цель лабораторных занятий – развитие компетенций, а также интеллектуального 

и личностного потенциала студентов. 

В рамках лабораторных занятий студенты должны овладеть следующими 

навыками и умениями: 

 алгоритмом процесса заботы с заказчиком. 

 методами анализа проблемных ситуаций в организации. 

 методами отбора информации о проблеме.  

 разрабатывать и реализовывать Программу консультирования организации. 

В рамках лекционных, лабораторных занятий студенты также должны понять 

ценность развития  организации как ее стратегическое и конкурентное преимущество. 

 

 

 

 


