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Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса заключается в формировании у студентов знаний содержания и 

технологий управленческого консультирования и развития практических навыков в 

области исследования  и поиска решений проблем управления. 

Задачи учебного курса: 

 сформировать представление о возможностях, которые предоставляют менеджерам  

организаций консультанты по управлению; 

 обобщить знания, полученные студентами в ходе профессиональной подготовки и 

интегрировать их в некий комплекс, применяемый в управленческом консультировании;  

 на основе системного подхода сформировать представление о цикле консультирования, о 

задачах отдельных этапов консультирования; 

 освоить концептуальную основу диагноза организационных проблем; 

  сформировать у студента навыки анализа управленческой деятельности;  

 ознакомить с современными технологиями управленческого консультирования, этапами 

этого процесса, со специфическими подходами, методами и процедурами; 

 на основе ситуационного подхода изучить приемы и овладеть методами воздействия на 

систему клиента, методами оргдиагностики; 

  сформировать некоторые навыки консультирования организаций по конкретным 

направлениям их деятельности; 

 развить навыки информационного обеспечения процесса управленческого 

консультирования, разработки, реализации и оценки управленческих решений; 

 рассмотреть этические аспекты консультирования, усвоить этический кодекс 

консультанта по управлению. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 Дисциплина относится к вариативной части. 

 Для освоения дисциплины «Управленческий консалтинг» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин  «Теория управления», 

«Теория организации», «Методы принятия управленческих решений», «Деловые 

коммуникации». При освоении дисциплины «Управленческий консалтинг» студенты 

должны обладать знания в области проектирования организационных структур и 

организационно-управленческих решений; уметь оценивать результаты и последствия 

управленческого решения; осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации. 



 Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами определены исходя из 

содержания образовательной программы подготовки студентов направления 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 

(последующих) 
дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 10 

1. Государственная 
итоговая аттестация 

 + + + + + + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-17 – владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями.  

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

Знать:  

 цели и задачи управленческого консультирования; 

 типы управленческих проблем; 

 виды управленческого консультирования; 

 методы, технологии управленческого консультирования; 

 методы, которые применяются при работе с организацией в различных аспектах 

организационной деятельности;  

 области применения этих методов и их ограничения, уметь их выбирать в зависимости 

от задачи и с учетом существующих условий (ограничений) и системно, комплексно 

применять; 

 последовательность шагов, которые с наибольшей вероятностью приведут  к успеху 

при консультировании. 

Уметь: 

 выявлять и формулировать управленческие проблемы; 

 формулировать заказ клиента на консультативные услуги; 

 осуществлять оргдиагностику: использовать методы сбора, обработки и 

интерпретации комплексной социальной информации для решения задач 

консультирования; 



 применять методы, технологии управленческого консультирования в соответствии с 

особенностями управленческой проблемы и  характеристиками организации; 

 применять  методы, которые применяются при работе с организацией в  различных 

аспектах организационной деятельности;  

 выстраивать последовательность этапов, которые с наибольшей вероятностью 

приведут к успеху при консультировании; 

 выявлять и учитывать при разработке предложений систему мотивов, потребностей и 

ценностей организации; 

 применять методы групповой работы персонала организации-клиента для разработки 

подходов к решению проблемы клиента; 

 максимально технологизировать свою работу, сведя ее от искусства к технологии  

подготавливать отчеты и четко формулировать результат работы и пути его достижения.  

Владеть: 

● ∙технологиями управленческого консультирования для обеспечения эффективного 

поиска решения проблем организаций. 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 Семестр - 8. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них: 

- на ОДО: 37,4 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 70,6 часа, 

выделенных на самостоятельную работу; 

- на ОЗО: 13,1 часа выделенных на контактную работу с преподавателем, 94,9 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 3.1. 

Тематический план дисциплины для очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 1 2 9 

 Модуль 1 

1.1. Цель, задачи, содержание и 
этика управленческого 
консультирования 

1 1 2 6 9  0-9 

1.2 Консультирование и общие 

вопросы управления  

2 1 2 6 9  0-9 

1.3 Изменение организации как 
сфера управленческого 

консультирования  

3 1 2 6 9 2 0-9 

1.4 Процесс управленческого 
консультирования – этапы 

подготовки и диагноза 

4 2 2 6 10 2 0-9 

1.5 Процесс управленческого 
консультирования – Этапы 
планирования действий и 

завершения  

5-6 1 4 9,6 14,6  0-14 

 Всего по модулю 1 5 6 12 33,6 51,6 4 0-50 

Модуль 2 

2.1 Исследование организации 7 1 2 6 9 2 0-9 

2.2 Анализ организационных 

проблем  

8 1 2 8 11 2 0-9 

2.3 Методы управленческого 
консультирования: 

9 1 2 8 11  0-9 



оргдиагностика  

2.4 Методы управленческого 

консультирования: поиск 
решения проблемы  

10 1 2 8 12 2 0-9 

2.5 Организация реализации 
проекта 

11-12 2 4 7 13  0-14 

 Всего по модулю 2 10 6 12 37 55 6 0-50 

 Итого (часов, баллов):  12 24 70,6 106,6 10 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме  4 6   10  

Таблица 3.2. 

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения 
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Виды учебной работы и 
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1 2 4 5 6 1 9 

1. Цель, задачи, содержание и этика 
управленческого консультирования 

  8 8  

2 Консультирование и общие вопросы 

управления  

1 1 9 11  

3 Изменение организации как сфера 
управленческого консультирования  

  8 8  

4 Процесс управленческого 

консультирования 

1 1 9 11 1 

5 Процесс управленческого 
консультирования 

  8 8  

6 Исследование проблем организации   9   

7 Этап организационной диагностики  1 1 8 10 1 

8 Методы управленческого 
консультирования: оргдиагностика  

  9 9  

9 Методы управленческого 

консультирования: поиск решения 
проблемы  

  8 8  

10 Организация реализации проекта 1 1 9 11  

 Итого (часов, баллов): 6 6 94,9 106,9 4 

 Из них в интерактивной форме 2 2    

 

 

 

 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

Виды и формы оценочных средств, в период текущего контроля 
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Модуль 1 

1.1   0-2   0-3  0-4  0-9 

1.2  0-4    0-5    0-9 

1.3    0-6  0-3    0-9 

1.4 0-4     0-5    0-9 

1.5     0-9     0-14 

Всего 0-5 0-4 0-3 0-8 0-9 0-13 0 0-4  0-50 

Модуль 2 

2.1  0-5    0-5    0-9 

2.2      0-4 0-5   0-9 

2.3    0-6  0-3    0-9 

2.4   0-3   0-3   0-3 0-9 

2.5  0-3   0-11     0-14 

Всего  0-8 0-3 0-9 0-11 0-17 0-5  0-3 0-50 

Итого 0-5 0-12 0-6 0-17 0-18 0-30 0-5 0-4 0-3 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема. Цель, задачи, содержание и этика управленческого консультирования  

Консультирование: определение вида деятельности. Специфика управленческого 

консультирования. Возникновение и становление управленческого консультирования. 

Причины обращения к консультантам. Диапазон оказываемых услуг. Факторы, 

обуславливающие потребность в услугах консультанта. Требования к профессиональной 

подготовке консультанта. Характеристика консультативной службы: совещательный 

характер, финансовая, административная, политическая и экономическая независимость.  

Отличие консультирования от научного исследования. Консультационный цикл, его 

элементы. 

 Классификация консультантов по сферам деятельности организации; 

дженералисты и специалисты; внутренние и внешние консультанты. Поведенческие роли 

консультанта. Их сравнительная характеристика. 

 Основные типы консультантских организаций: крупные многофункциональные 

фирмы; мелкие и средние фирмы; организации, оказывающие специальные технические 



услуги; консультационные службы в структуре организации; одиночные консультанты и 

др. Их сравнительная характеристика. 

Тема. Консультирование и общие вопросы управления  

Универсальность и специфика целей консультирования в разных теоретических 

школах. Теории управления и практика консультирования. Теоретические принципы 

современных направлений в контексте управления. 

Эклектический подход в консультировании. Стратегии и тактика управления. Роль 

организационных структур в управлении. Факторы, определяющие выбор типа 

организационных структур управления.  

Влияние внешней среды на формирование и реализацию управленческого решения. 

Внутренняя среда организации и ее воздействие на личность. 

Консультирование и культура. Отношение консультанта к организационной 

культуре. Уровни культуры: национальная культура, деловая культура, профессиональная 

культура, организационная культура. Специфические культурные ценности. Сферы 

влияния организационной культуры. Учет культуры в консультировании. 

Кросскультурный перенос управленческого опыта. Организационная культура и 

особенности изменения организации.  

Тема. Изменение организации как сфера управленческого консультирования  

Типы изменений: внутренние, изменения внешней среды, изменения в людях; 

эволюция, реагирование и управляемое организационное развитие; адаптация к 

изменениям и создание изменений; навязанные изменения. Классификация изменений по 

объекту изменения. Виды изменений по методам осуществления. Потребность в 

изменениях. Цикл изменения. 

Тема. Процесс управленческого консультирования (4 часа) 

Первый этап - организационная диагностика, которая определяет основную 

проблему предприятия и заключение контракта на оказание консультативных услуг. 

Система клиента, ее структура. Значение определения системы клиента для успешного 

консультирования.  

Первый контакт: инициатива первого контакта,  задачи, решаемые при первом 

контакте. Определение ожиданий и ролей на разных этапах консультирования 

консультанта и организации-клиента. Роли консультанта по отношению к клиенту. 

Методы воздействия на систему клиента: демонстрация технических знаний, 

профессиональная честность, аргументированное убеждение, выработка общего взгляда, 

привлечение к процессу, использование доверия, использование поощрений и наказаний, 

использование чувства напряженности и тревоги. План задания, его структура. 



Предложение клиенту, структура документа. Заключение контракта на консультирование. 

Формы контракта. Психологический контракт. 

Второй этап консультационного процесса – моделирование организационного 

поведения для существующего без изменения типа организации. 

Третий этап - выработка проектов решений проблем, выявленных в результате 

организационной диагностики и меняющих организацию. Как правило два – три варианта. 

Четвертый этап – проверка предлагаемых вариантов изменения на построенной 

модели с разработкой детального плана внедрения предполагаемых изменений. 

Пятый этап – организация реализации решений. Эта стадия очень важна, так как 

одна из типичных характеристик российских организаций - хроническая нереализуемость 

большинства даже очень хороших решений. 

Тема. Исследование проблем  организации  

Концептуальные подходы к управленческому исследованию проблем. Социальные 

проблемы: определение понятия. Функциональная школа в социологии социальных 

проблем. Конфликтно-ценностная школа в социологии социальных проблем. 

Нормативный подход в социологии социальных проблем. Конструктивистский подход в 

социологии социальных проблем.   

Организационные проблемы: определение понятия. Описание проблемы. 

Симптомы и причины проблем. Типология проблем А.И. Пригожина: встроенные, 

социокультурные и ситуативные, и их формулировок - назывные, причинно-следственные 

и антитезные. Корневые проблемы. Проблемное поле организации.   

Типы организационных патологий. Патологии управленческих решений.  

Тема. Этап организационной диагностики  

Концептуальная основа диагноза. Диагностика проблем организации. Цели задачи 

диагностики проблем в управленческом консультировании. Этапы диагностики, их 

содержание. Предварительный диагноз проблемы. Объем диагноза, трудности в 

выявлении проблем. Требования к информации. Источники информации.  

Системный подход к диагностике. Ориентация организации. 

Трудности организационной диагностики, их предотвращение. Предотвращение 

ошибок консультирования. 

Тема. Методы управленческого консультирования: оргдиагностика и поиска 

решения проблемы (4 часа)  

Постановка задачи и инструменты выявления проблем. Моделирование проблем. 

Методы анализа проблемного поля. Анализ документов.  Диагностическое интервью. 

Прием проблематизации. Техники проблематизации. Методы групповой работы: Метод 



мозговой атаки. Экспертные опросы. Метод номинальной группы. Метод Дельфи. 

Синектика.   

Процедуры определения наиболее значимых проблем, составляющих основу 

проблемной ситуации и находящихся в области Парето. Структурирование проблемного 

поля организации: цели, содержание. Методы структурирования проблемного поля: 

попарное сравнение, применение экспертного опроса, поиск коренной проблемы (блока 

проблем).  

Методы самодиагностики организации. 

SWOT- анализ, STEP-анализ, матрица бостонской консультативной группы. 

Методы работы с проблемами организации. Метод сценариев. Метод Гордона.  

Подходы к повышению результативности групповой работы. Эвристический 

подход. Методы активизации творческого мышления лиц, принимающих решения. 

Методы тестирования, тренинга и проведения деловых игр. 

Тема.  Организация реализации проекта 

Сопротивление изменениям, факторы их вызывающие. Некоторые основные 

методы управления организационным сопротивлением: изменение сверху, изменение с 

привлечением к участию рядовых членов, переговоры, манипуляция, информирование.  

Техники поддержки изменений. Виды деятельности для поддержки изменений: 

привлечение внимания, получение поддержки для конкретных проектов, использование 

неформальной информационной сети, работа с возражениями. Вмешательства для 

осуществления изменения. 

Управление процессом изменений. Принципы управления изменениями. 

Структуры управления процессом изменения, создаваемые в организации для 

осуществления изменения, их характеристика и возможности.  

Проблемы реализации проекта изменения. Ответственность консультанта и 

клиента. Оценка эффективности работы консультанта. 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема. Цель, задачи, содержание и этика управленческого консультирования  

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Сущность, цели и задачи управленческого консультирования. Виды 

управленческого консультирования: диагностическое, экспертное, процессное, 

обучающее консультирование. 

2. Принципы управленческого консультирования.  

3. Классификация консультантов: по сферам деятельности организации; 

дженералисты и специалисты; внутренние и внешние консультанты. 



4. Роли консультанта в управленческом консультировании.  

5. Роли клиента в управленческом консультировании.  

6. Основные типы консалтинговых организаций.  

7. Этический кодекс консультанта. 

Самостоятельная работа. Разработать 5  тестовых заданий по теме. 

Дискуссия: Роль управленческого консультирования в развитии российского бизнеса: 

перспективы и проблемы. 

Доклады по рефератам – 5 мин. с презентациями. 

Тест знаний. 

Тема. Консультирование и общие вопросы управления  

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Теории организации и управления и практика консультирования.  

2. Стратегии и тактика управления.  

3. Влияние целей и стратегии на структуру организации. Влияние стратегического 

выбора на структуру организации. 

4. Размер организации и ее структура.  

5. Влияние окружающей среды на организацию.  

6. Зависимость организационной структуры от этапа жизненного цикла 

организации.  

7. Зависимость организационной структуры от организационной культуры.  

8. Внутренняя среда организации и ее воздействие на личность. 

9. Внутренняя среда организации и ее воздействие на эффективность организации. 

10. Консультирование и культура. Учет культуры в консультировании.  

11. Сферы влияния организационной культуры. Организационная культура и 

особенности изменения организации. 

12. Кросскультурный перенос управленческого опыта.  

Самостоятельная работа. Разработать 5  тестовых заданий по теме. 

Анализ конкретных ситуаций 

Ситуация: ДВОЕ ИЗ ТРОИХ ОБРЕЧЕНЫ НА ВЫМИРАНИЕ 

Десять лет тому назад компании GM, IBM и General Electric считались 

процветающими. В середине 90-х гг. только одна из них, GE, сохранила эту репутацию. 

Что же случилось с двумя другими? Частично ответ можно найти, проанализировав 

структуры этих организаций. 

Когда-то компании General Motors завидовала вся автомобильная 

промышленность; принадлежавшая ей доля национального рынка превосходила 50%. К 



1993 г. она снизилась до 31%, в то время как доля компаний Ford и Chrysler возросла и 

достигла соответственно 25 и 15%. Так что же случилось? Одна из причин, безусловно, 

заключается в приверженности бюрократии и неумении быстро реагировать на запросы 

рынка. К 1993 г. издержки на производство одного автомобиля в GM были выше, чем 

затраты на производство аналогичной модели в компаниях Ford и Chrysler. В последнее 

время глава GM Джон Смит сделал несколько попыток снизить уровень бюрократизации 

в компании, внедрить командную работу и сократить издержки. Принесет ли это плоды? 

Многие эксперты считают, что если он и достигнет желаемых результатов, то это 

произойдет вопреки бюрократии, которая не сдается и продолжает работать так же, как 

работала в 70-е и 80-е гг. 

Проблемы IBM во многом аналогичны проблемам GM. В течение долгих лет 

компания была лучшей среди компьютерных фирм мира. Однако, когда в 80-е гг. 

появились новые конкуренты, которые потеснили IBM во всех сегментах рынка, от 

программного обеспечения до сервиса, компания из-за своей структуры оказалась 

неспособна должным образом отреагировать на эти изменения. В результате уменьшилась 

и доля рынка, принадлежавшая IBM, и прибыль. К 1993г. прибыль компании не 

превышала среднего уровня по отрасли, в то время как расходы были значительно выше. 

Пытаясь улучшить ситуацию, новый руководитель компании Лу Герстнер создал 

исполнительный комитет из 11 человек, чтобы он способствовал лучшей координации 

деятельности компании, а также совет менеджеров из 34 человек, представлявших 

отделения компании по всему миру, для анализа результатов ее деятельности, 

повседневного функционирования и разрешения проблем. Компания также внедряет 

новую систему вознаграждений, которая поощряет менеджеров не столько за результаты 

их подразделения, сколько за общую деятельность компании. Всё эти решения приняты 

для того, чтобы преодолеть бюрократию и внедрить командные формы работы во всех 

структурах компании. Если IВМ удастся реализовать все свои планы, в будущем она 

снова может занять ведущее место в компьютерной индустрии. 

В отличие от описанных выше компаний GE не пострадала от устаревшей 

структуры. Под руководством Джека Уэлча компания пристально следила за всеми 

изменениями в окружающей среде и соответственно на них реагировала. В GE постоянно 

анализировали сильные и слабые стороны ее деятельности и тщательно разрабатывали 

структуру и стратегию, что позволило ей стать одной из наиболее прибыльных среди 

крупных компаний в мире. В частности, компания сконцентрировала свои усилия на 

разработке и внедрении новых организационных концепций, которые буквально 

произвели революцию. К ним относятся: а) сокращение числа иерархических уровней; 6) 



расширение системы поощрения с целью охватить большое число работников; в) создание 

межфункциональных команд для разрушения границ между подразделениями и развития 

внутрифирменной командной деятельности; г) образование проектных команд, чтобы 

сосредоточить внимание на конкретных направлениях деятельности, которые в ином 

случае могли затеряться при перестройке; д) вовлечение поставщиков и клиентов 

компании в процесс принятия решений с целью более эффективного взаимодействия с 

внешним рынком; е) постоянный мониторинг обслуживания потребителей и 

использование его результатов для проведения дополнительных изменений. Все эти 

нововведения принесли столь значительные результаты, что компания General Electric 

недавно сообщила о достижении рекордного уровня доходов и прибыли. 

1. Как вы думаете, почему устаревшая бюрократическая структура GM оказалась 

неэффективной' Назовите и проанализируйте основные причины.  

2. Почему компания IBM представляет собой открытую систему? Каким образом 

надо преобразовать компанию, чтобы она стала открытой системой? 

3. Почему, по вашему мнению, организационная схема компании GE оказалась 

столь эффективной? 

Ситуация: ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СТАРОГО И ПРИНЯТЬ НОВОЕ 

Корпорация Anderson была основана в 1962 г., сначала как маленькая фирма по 

производству товаров широкого потребления. В первые 20 лет работы отдел исследований 

и разработок компании создал ряд новых изделий, которые приобрели большую 

популярность на рынке. Дела шли так хорошо, что компании пришлось ввести на 

производстве вторую смену, чтобы удовлетворить спрос. Производство в течение этих лет 

расширялось трижды. В интервью популярному журналу Поль Андерсон, основатель 

фирмы, сказал: «Мы не продаем свои товары, мы их распределяем». Этим он хотел 

подчеркнуть, что фирма имела только 24 торговых агента, а получала от продаж доход, 

превышающий 62 млн. дол. в год. 

Три года тому назад корпорация Anderson пережила свой первый финансовый 

кризис, в результате которого потеряла 1,2 млн. дол. Два года тому назад сумма потерь 

увеличилась до 2,8 млн., а в прошлом году - до 4,7 млн. дол. Бухгалтеры подсчитали, что в 

этом году потери могут достичь 10 млн. дол. 

Обеспокоенный этой информацией, крупнейший кредитор компании Citizen's Bank 

настоятельно потребовал от компании внести некоторые изменения в свою деятельность, 

чтобы исправить ситуацию. В ответ на это требование Поль Андерсон согласился уйти в 

отставку. Совет директоров назначил на его место Мэри Хартман, главу отдела 



маркетинга одной из крупнейших американских компаний, торгующей потребительскими 

товарами. 

Проанализировав ситуацию, Мэри пришла к выводу, что для перевода фирмы на 

новые рельсы необходимо осуществить ряд изменений. Вот основные из них: 

1. Необходимо уделять больше внимания маркетингу. Важнейшим фактором 

успеха в продаже потребительских товаров фирмы Anderson является 

квалифицированный штат торговых агентов. 

2. Необходимо улучшить качество продукции. В настоящее время около 2% 

выпускаемой продукции оказывается бракованной, в то время как в других фирмах, 

работающих в тех же направлениях, этот показатель не превышает 0,5%. В прошлом 

товары фирмы пользовались таким, спросом, что контроль качества не был важен. Теперь 

же отсутствие контроля приносит серьезные убытки.  

3. Необходимо провести сокращение оперативного персонала. В настоящее время 

компания может обойтись двумя третями персонала, занятого на производстве, и 

половиной - административного. 

Мэри еще не представила план совету директоров, но собирается это сделать. В 

настоящее время она обдумывает те конкретные шаги, которые необходимо предпринять 

для проведения реформ, и как они отразятся на работниках фирмы и производстве в 

целом. 

1. Какие недостатки вы видите в старой организационной культуре? Что надо 

сделать для того, чтобы их изменить? 

2. Почему Мэри будет нелегко изменить сложившуюся культуру? 

3. Какие конкретные шаги должна предпринять Мэри, чтобы изменить культуру? 

Предложите и опишите хотя бы два из возможных шагов. 

Реальная ситуация. Металлургическая компания 



 

Рис. Структура компании 

 

Виталий Зверев, генеральный директор металлургической компании, докладывал 

Совету директоров организационное построение компании. Схема спректированной им 

организационной структуры изображена на рис. Один из членов Совета директоров 

высказал сомнение, целесообразно ли иметь руководителю организации такое юольшое 

количество подчиненных, на что Виталий ответил: "Я не верю в теорию, согласно которой 

руководители должны иметь ограниченное число подчиненных. Это разбазаривает 

ресурсы и создает бюрократию. Все мои подчиненные – хорошие люди и знают, что они 

должны делать. В любую минуту они могут обратиться ко мне за помощью в решении 

любых проблем. Кроме того, я предпочитаю знать из первых рук, как каждый из них 

работает, указать на ошибки и недостатки немедленно. Почему заведующий  секцией в 

универсальном магазине может иметь в подчинении 25-30 человек, то и я справлюсь. Я 

полагаю, что вы поставили меня на эту должность для того, чтобы я работал на компанию 

весь рабочий день" 

Вопросы: 

1.Какой масштаб управляемости Виталия Зверева по этой схеме? Узкий или широкий 

масштаб управляемости предлагаемой структуры? 

2.Как бы Вы ответили на заявление Виталия Зверева? Какие аргументы привели со своей 

стороны? 

3.Насколько централизованное управление предлагает Виталий Зверев? 



4.Какие альтернативные подходы к построению организации возможны в данном случае? 

Обоснуйте свою позицию. 

Ист.: Виханский О.С., Наумов А.И. Практикум по курсу. Менеджмент./ Под ред. 

А.И.Наумова М.,1998.  

Ситуация: ТРАВА СТАЛА ЗЕЛЕНЕЕ - ИЛИ НЕТ? 

Элис Дженкинс девять лет возглавляла бригаду упаковщиков в отделе социального 

обслуживания округа. Бюрократические процедуры и правила были настолько 

невыносимы, что она в конце концов решила подыскать себе работу в частном секторе. У 

нее были прекрасное образование и характеристики, что позволило ей вскоре получить 

должность линейного менеджера в производственном подразделении крупной страховой 

компании. Через несколько недель после перехода на новую работу она пила кофе с одной 

из своих коллег, занимающей аналогичное положение в другом отделе. Она сказала: «Не 

знаю, выиграла я или проиграла. Я ушла с работы в округе, потому что там я сталкивалась 

со сплошными ограничениями. Я думала, что избавлюсь от них, если перейду на работу в 

частный сектор. Теперь вижу, что здесь еще хуже. Я была убеждена, что частные 

предприятия не страдают от бюрократии так, как мы - в сфере социальных услуг. Так куда 

же идти теперь, чтобы оказаться подальше от этих бессмысленных правил и 

обезличивания?» 

1. Считаете ли вы, что Элис просто любит пожаловаться, или думаете, что ее 

теперешняя работа действительно так же невыносима, как и предыдущая? Не думаете ли 

вы, что Элис похожа на других служащих, занимающих аналогичное положение? 

2. Как бы вы ответили на последний вопрос Элис9 Можете ли вы привести для 

примера крупную компанию, не столь бюрократизованную9 Считаете ли вы, что для 

отдела социального обслуживания или страховой компании бюрократия необходима?  

3. Возможна ли децентрализация, введение плоских структур, департаментализация 

и штабная организация в отделе социального обслуживания или в крупной страховой 

компании. Приведите, если возможно, несколько примеров. 

Ситуация: УСТАРЕВШАЯ СТРУКТУРА 

Джек Харви занимает должность в отделе корпоративного планирования крупной 

компании, ведущей бизнес в области высоких технологий. Хотя большую часть времени 

он посвящает долгосрочному стратегическому планированию, он был также включен в 

рабочую группу по реорганизации компании. Президент компании и совет директоров 

озабочены тем, что их компания теряет положение на рынке из-за своей устаревшей 

структуры. Будучи экспертом по планированию, Джек убедил рабочую группу, что 

прежде всего необходимо точно определить, какой тип структуры они имеют на сегодня, 



затем проанализировать внешние условия, в которых компания работает теперь и будет 

работать в будущем, а затем уже разрабатывать соответствующую организационную 

структуру. На первом этапе группа обнаружила, что компания построена по классической 

бюрократической модели. На втором этапе выяснилось, что компании предстоит 

участвовать в конкуренции в высоко динамичной, быстро растущей и крайне 

неопределенной внешней среде, которая требует от нее большой гибкости и умения 

откликаться на изменения. 

1. Какой тип или типы организационных схем, по вашему мнению, должна 

рекомендовать рабочая группа на третьем, заключительном, этапе своей деятельности? 

2. Объясните, как теория систем, экологический, информационный и ситуационный 

подходы могут помочь в решении данной проблемы. 

3. Считаете ли вы, что Джек внес правильные предложения относительно порядка 

работы над заданием? Какие проблемы могут возникнуть в качестве побочного эффекта 

при внедрении тех рекомендаций, которые вы предложили при ответе на первый вопрос?  

Тема. Изменение организации как сфера управленческого консультирования  

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Типы изменений: внутренние, изменения внешней среды, изменения в людях; 

2. Типы изменений эволюция, реагирование и управляемое организационное развитие;  

3. Типы изменений адаптация к изменениям и создание изменений; навязанные 

изменения.  

4. Классификация изменений по объекту изменения.  

5. Виды изменений по методам осуществления.  

6. Цикл изменения. 

Самостоятельная работа. Работа в группах 5-6 человек. Разработать программу 

исследования проблемного поля в конкретной сфере функционирования организации. 

Тема. Процесс управленческого консультирования 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Система клиента, ее структура.  

2. Понятие процесса управленческого консультирования.  

3. Стадии и этапы управленческого консультирования.  

4. Этап подготовки в управленческом консультировании.  

5. Формы контракта. Психологический контракт. 

6. Особые условия составления консультационных договоров.  

7. Этап диагноза в управленческом консультировании.  

8. Взаимодействие консультанта и клиента при диагностическом, процессном и 



обучающем консультировании.  

Деловая игра: Заключение контракта на управленческое консультирование. 

Обсуждение результатов. 

Тема. Процесс управленческого консультирования 

Вопросы для подготовки к письменному опросу 

1. Сущность, цели и задачи управленческого консультирования. Виды 

управленческого консультирования: диагностическое, экспертное, процессное, 

обучающее консультирование. 

2. Принципы управленческого консультирования.  

3. Классификация консультантов: по сферам деятельности организации; 

дженералисты и специалисты; внутренние и внешние консультанты. 

4. Роли консультанта в управленческом консультировании.  

5. Роли клиента в управленческом консультировании.  

6. Основные типы консалтинговых организаций.  

7. Этический кодекс консультанта. 

8. Теории организации и управления и практика консультирования. 

9. Стратегии и тактика управления.  

10. Влияние целей и стратегии на структуру организации. Влияние стратегического 

выбора на структуру организации. 

11. Размер организации и ее структура.  

12. Влияние окружающей среды на организацию.  

13. Зависимость организационной структуры от этапа жизненного цикла организации.  

14. Зависимость организационной структуры от организационной культуры. 

15. Внутренняя среда организации и ее воздействие на личность. 

16. Внутренняя среда организации и ее воздействие на эффективность организации.  

17. Консультирование и культура. Учет культуры в консультировании.  

18. Сферы влияния организационной культуры. Организационная культура и 

особенности изменения организации. 

19. Кросскультурный перенос управленческого опыта.  

20. Типы изменений: внутренние, изменения внешней  среды, изменения в людях; 

21. Типы изменений эволюция, реагирование и управляемое организационное 

развитие;  

22. Типы изменений адаптация к изменениям и создание изменений; навязанные 

изменения.  

23. Классификация изменений по объекту изменения.  



24. Виды изменений по методам осуществления.  

25. Цикл изменения. 

26. Система клиента, ее структура.  

27. Понятие процесса управленческого консультирования.  

28. Стадии и этапы управленческого консультирования.  

29. Этап подготовки в управленческом консультировании.  

30. Формы контракта. Психологический контракт. 

31. Особые условия составления консультационных договоров.  

32. Этап диагноза в управленческом консультировании.  

33. Взаимодействие консультанта и клиента при диагностическом, процессном и 

обучающем консультировании.  

34. Этап планирования действий в управленческом  консультировании  

35. Этап завершения в управленческом консультировании.  

36. Оформление результатов работы консультанта.  

37. Этап внедрения в управленческом консультировании.  

38. Контроль в процессе управленческого консультирования.  

39. Способы оценки результатов управленческого консультирования  

40. Определение экономического эффекта от работы консультанта.  

Тема. Исследование проблем  организации  

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Социальные проблемы: определение понятия.  

2. Функциональная школа в социологии социальных проблем. 

3. Конфликтно-ценностная школа в социологии социальных проблем.  

4. Нормативный подход в социологии социальных проблем.  

5. Конструктивистский подход в социологии социальных проблем.   

6. Организационные проблемы: определение понятия.  

7. Типы описания проблемы.  

8. Симптомы и причины проблем.  

9. Типология проблем А.И. Пригожина. Проблемное поле организации.   

10. Типы организационных патологий.  

11. Патологии управленческих решений.  

Самостоятельная работа. Разработать 5  тестовых заданий по теме. 

Анализ ситуации. ТЕХНОЛОГИЯ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ  

Д. Т. Холл, Бостонский университет, и Ф. С. Холл, Университет Нью-Гемпшира 

Введение 



Решающим первым шагом на пути к усовершенствованию или изменению любой 

организации является диагностика, или анализ ее нынешнего функционирования. Многие 

усилия, направленные на изменения и развитие организации, заканчиваются ничем, 

поскольку этим важным этапом пренебрегают или проводят недостаточно тщательно. 

Чтобы проиллюстрировать это, давайте представим себе следующую картину: вы пришли 

к врачу, жалуясь на боль в животе, а он посоветовал вам сделать хирургическую 

операцию, не проведя никаких анализов, не собрав никакой дополнительной информации 

и не сделав тщательного осмотра. Скорее всего, вы смените врача! Тем не менее, 

менеджеры зачастую пытаются осуществлять серьезные изменения, не уделив должного 

внимания предварительной диагностической работе. 

В этом упражнении вам предложат провести групповую диагностику двух 

различных организаций, занимающихся бизнесом быстрого питания. Упражнение 

позволяет интегрировать знания, приобретенные вами в ходе выполнения других 

упражнений и изучения различных тем. Ваша задача заключается в том, чтобы как можно 

тщательнее описать организацию с точки зрения нескольких ключевых организационных 

концепций. Хотя, возможно, организация вам хорошо известна, попытайтесь взглянуть на 

нее так, как будто вы впервые видите ее. 

Процедура 

1. Разделившись на группы по 5-7 человек, выполните описанное ниже задание. 

Большинство людей в стране имеют опыт посещения заведений, торгующих 

гамбургерами и известных под названием McDonald's. Кто-то сказал, что археологи XXV 

в., раскапывая руины нашей современной цивилизации, могут сделать вывод о том, что 

религия XX столетия заключалась в поклонении золотым аркам. 

Ваша группа Fastalk Consultants известна как самая хитроумная, прозорливая и 

высокооплачиваемая фирма, предоставляющая консультации в сфере менеджмента. Вас 

нанял президент компании McDonald's, чтобы вы дали рекомендации по усилению 

мотивации и повышению производительности персонала. Давайте исходить из 

предположения о том, что основными операциями являются: приготовление пищи, прием 

заказов и обслуживание покупателей, а также рутинная деятельность, связанная с 

уборкой. 

В последнее время президент McDonald's начал подозревать, что конкуренты его 

компании — различные заведения, торгующие пиццей, и т. д. — начали внедряться в 

традиционный рынок McDonald's. Он также нанял фирму, занимающуюся 

исследованиями рынка, чтобы проанализировать и сравнить относительные доходы,  

получаемые от продажи сэндвичей, картофеля фри и напитков заведениями его 



корпорации и конкурентами; кроме того, он попросил оценить рекламные кампании, 

проводимые двумя этими организациями. Следовательно, вам не нужно заниматься 

вопросами маркетинга, за исключением тех моментов, которые могут оказывать влияние 

на поведение работников. Президент хочет, чтобы вы посмотрели на организацию и 

определили ее сильные и слабые стороны. Выберите того конкурента, который отвечает за 

основные убытки McDonald's. 

Президент заключил с вами необычный контракт. Он хочет, чтобы вы дали 

рекомендации, основанные на наблюдениях, полученных вами в качестве покупателя. Он 

не хочет, чтобы вы проводили полную диагностику с интервью, опросами и 

наблюдениями закулисной жизни. Он хочет, чтобы ваш доклад состоял из двух частей. 

Помните, что президент желает получить конкретные, точные и практические 

рекомендации. Избегайте общих рассуждений об «улучшении коммуникации» или 

«усилении доверия». Скажите абсолютно точно, как менеджеры смогут повысить 

производительность организации. Обоснуйте свои рекомендации ссылками на теории 

мотивации, лидерства, малых групп или организации работы. 

Часть I 

Учитывая задачи своей организации, направленные на рентабельность, объем 

продаж, быстрое и вежливое обслуживание и соблюдение чистоты, президент McDonald's 

хочет, чтобы в ходе анализа провели сравнение его корпорации с конкурирующими 

компаниями по следующим параметрам: 

• организационные задачи; 

• организационная структура; 

• технология; 

• окружающая среда; 

• мотивация работников; 

•  коммуникация; 

• стиль руководства; 

• политика/процедуры/правила/нормативы; 

• организация работы; 

• климат в организации. 

Часть II 

Учитывая корпоративные задачи, перечисленные в ч. I, какие специфические 

действия могли бы предпринять администраторы McDonald's в указанных ниже сферах, 

чтобы выполнить поставленные задачи (рентабельность, объем продаж, быстрое и 

вежливое обслуживание, чистота): 



•  организация и процесс работы; 

•организационная структура (на уровне отдельного ресторана); 

•побудительные стимулы работников; 

•руководство; 

•отбор сотрудников. 

Как McDonald's и его конкуренты различаются по этим параметрам? Метод какой 

компании лучше? 

2. В конце выполнения задания сходите всей группой в одно из заведений 

McDonald's и к кому-нибудь из его конкурентов. По возможности пообедайте и там, и там. 

Чтобы сравнение было более валидным, постарайтесь, чтобы McDonald's и 

конкурирующий ресторан находились в одном и том же районе. После проведения 

наблюдений в каждом ресторане соберитесь всей группой и подготовьте 10-минутное 

сообщение для исполнительного комитета. 

а) Что общего между этими двумя организациями? 

б) Чем различаются эти организации? 

в) Есть ли у вас какие-либо «подозрения» относительно причин различий 

характеристик этих организаций? Например, можете ли вы попытаться объяснить, почему 

организация должна обладать определенным типом организационной структуры? 

Системой стимулов? Атмосферой? 

г) Можете ли вы попытаться объяснить совокупность характеристик с точки зрения 

других обнаруженных характеристик? Например, отвечают ли задачи за структуру? 

Объясняет ли структуру окружающая среда? 

Тема. Этап организационной диагностики  

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Цели задачи диагностики проблем в управленческом консультировании.  

2. Этапы диагностики, их содержание.  

3. Предварительный диагноз проблемы.  

4. Объем диагноза, трудности в выявлении проблем.  

5. Требования к информации. Источники информации.  

6. Системный подход к диагностике.  

7. Ориентация организации. 

8. Трудности организационной диагностики, их предотвращение.  

9. Предотвращение ошибок консультирования. 

Доклады с презентацией по теме контрольной работы – 5 минут. 

Тестирование знаний по теме. 



Тема. Методы управленческого консультирования: оргдиагностика и поиска 

решения проблемы (4 часа)  

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Моделирование проблем.  

2. Анализ документов.   

3. Диагностическое интервью.  

4. Прием проблематизации. Техники проблематизации.  

5. Метод мозговой атаки.  

6. Экспертные опросы.  

7. Метод номинальной группы.  

8. Метод Дельфи.  

9. Синектика.   

10. Метод Парето. 

11. Методы структурирования проблемного поля: попарное сравнение, применение 

экспертного опроса.  

12. Методы самодиагностики организации. 

13. SWOT- анализ, STEP-анализ, матрица бостонской консультативной группы. 

14. Метод сценариев.  

15. Метод Гордона.  

16. Методы активизации творческого мышления лиц, принимающих решения.  

17. Методы тестирования. 

18. Тренинг  

19. Деловые игры. 

20. Методы управленческого консультирования.  

21. Индивидуальное консультирование руководителя.  

22. Применение «организационно-деловых игр» в управленческом консультировании. 

Самостоятельная работа. Разработать 5  тестовых заданий по теме. 

Разработать инструментарий исследования проблемного поля и поиска решения для 

проблемной ситуации (см. сем. тема 3). 

Тема.  Организация реализации проекта 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Социальные проблемы: определение понятия.  

2. Функциональная школа в социологии социальных проблем. 

3. Конфликтно-ценностная школа в социологии социальных проблем.  

4. Нормативный подход в социологии социальных проблем.  



5. Конструктивистский подход в социологии социальных проблем.   

6. Организационные проблемы: определение понятия.  

7. Типы описания проблемы.  

8. Симптомы и причины проблем.  

9. Типология проблем А.И. Пригожина. Проблемное поле организации.   

10. Типы организационных патологий.  

11. Патологии управленческих решений.  

12. Цели задачи диагностики проблем в управленческом консультировании.  

13. Этапы диагностики, их содержание.  

14. Предварительный диагноз проблемы.  

15. Объем диагноза, трудности в выявлении проблем.  

16. Требования к информации. Источники информации.  

17. Системный подход к диагностике.  

18. Ориентация организации. 

19. Трудности организационной диагностики, их предотвращение.  

20. Предотвращение ошибок консультирования. 

21. Моделирование проблем.  

22. Анализ документов.   

23. Диагностическое интервью.  

24. Прием проблематизации. Техники проблематизации.  

25. Метод мозговой атаки.  

26. Экспертные опросы.  

27. Метод номинальной группы.  

28. Метод Дельфи.  

29. Синектика.   

30. Метод Парето. 

31. Методы структурирования проблемного поля: попарное сравнение, применение 

экспертного опроса.  

32. Методы самодиагностики организации. 

33. SWOT- анализ, STEP-анализ, матрица бостонской консультативной группы. 

34. Метод сценариев.  

35. Метод Гордона.  

36. Методы активизации творческого мышления лиц, принимающих решения.  

37. Методы тестирования. 

38. Тренинг  



39. Деловые игры. 

40. Методы управленческого консультирования.  

41. Индивидуальное консультирование руководителя.  

42. Применение «организационно-деловых игр» в управленческом консультировании. 

43. Сопротивление изменениям, факторы их вызывающие.  

44. Основные методы управления организационным сопротивлением.  

45. Виды деятельности для поддержки изменений. 

46. Вмешательства для осуществления изменения. 

47. Принципы управления изменениями.  

48. Структуры управления процессом изменения, создаваемые в организации для 

осуществления изменения, их характеристика и возможности.  

49. Проблемы реализации проекта изменения.  

50. Ответственность консультанта и клиента.  

51. Оценка эффективности работы консультанта. 

Самостоятельная работа. Разработать 5  тестовых заданий по теме. 

Самостоятельная работа. Разработать сравнительную таблицу методов профилактики 

сопротивления изменению. 

Дискуссия: С какими проблемами внедрения изменения может столкнуться 

консультант в российских организациях? Как их можно разрешить? 

Письменный опрос: 

1. Сопротивление изменениям, факторы их вызывающие.  

2. Основные методы управления организационным сопротивлением.  

3. Виды деятельности для поддержки изменений. 

4. Вмешательства для осуществления изменения. 

5. Принципы управления изменениями.  

6. Структуры управления процессом изменения, создаваемые в организации для 

осуществления изменения, их характеристика и возможности.  

7. Проблемы реализации проекта изменения.  

8. Ответственность консультанта и клиента.  

9. Оценка эффективности работы консультанта. 

Анализ ситуаций.  

Вторжение инопланетян 

Вы войдете в состав команды из 5-6 человек и посетите организацию по указанию 

вашего преподавателя. 



1. Посетите место работы команды в соответствии с условиями, описанными в 

предлагаемой ниже «ситуации». 

2. Сделайте подробные заметки о формах культуры, встреченных вами. 

3. Подготовьте доклад для всей группы, в котором будут описаны эти формы и 

сделаны выводы относительно природы организационной культуры — ее идеологии, 

ценностях и нормах поведения. 

4. Будьте готовы обосновать ваши выводы с точки зрения увиденных проявлений 

культуры. 

Вам будет дано 20 мин на то, чтобы доложить о своих открытиях, поэтому 

тщательно спланируйте свое выступление. Используйте наглядные пособия, которые 

помогут аудитории лучше понять увиденное вами. 

Ситуация 

Вы — марсиане, впервые прибывшие на Землю со своей планеты. Ваши 

начальники приказали вам как можно больше узнать о землянах и их поведении, и при 

этом не сделать ничего такого, что заставило бы их заподозрить в вас марсиан. Это 

жизненно важно для дальнейших планов вашего руководства, которое ни в коем случае не 

хочет беспокоить землян. К сожалению, марсиане общаются друг с другом посредством 

электромагнитных волн и не способны говорить, поэтому вы не можете говорить с 

аборигенами. Даже если бы вы сделали это, согласно сообщениям чрезвычайно надежного 

Бюро межпланетного интеллекта, земляне, если их потревожить, способны на акты 

каннибализма. Однако благодаря интенсивному курсу земных языков, прочитанному 

сотрудниками Бюро, вы научились читать на языках землян. 

Помните, что полученные инструкции сводят сбор данных лишь к наблюдениям и 

запрещают вести какие-либо разговоры с «аборигенами». Для таких инструкций есть две 

причины. Во-первых, ваша задача заключается в том, чтобы как можно больше узнать о 

нормальном функционировании организации, а не о реакции на группу студентов, 

задающих вопросы. Во-вторых, вы будете удивлены тем, как много можно узнать, если 

просто вести наблюдения, целиком погрузившись в этот процесс. Многие опытные 

менеджеры используют эту способность к восприятию, когда идут по заводу или офису.  

Поскольку вы не можете разговаривать с людьми, будет очень трудно выделить 

некоторые формы культуры (легенды, саги и т. п.), если вам не удастся раздобыть 

рекламные материалы компании (брошюры, отчеты компании, рекламные приложения) во 

время вашего посещения организации. Пусть это не обескуражит вас, поскольку такие 

видимые вещи, как культурные артефакты, обстановка, символы и (иногда) ритуалы, 

могут очень многое сказать о культуре. Просто держите ушки на макушке! 



Ситуация. Организационное развитие в компании J.P. Hunt* 

Цель. Приобрести опыт в использовании методики обратной связи по результатам 

обследования  для выявления сильных и слабых сторон организации и разработки плана 

действий. 

Составьте группы по четыре-восемь человек для выполнения упражнения, 

рассчитанного на один час. Группы должны быть отделены друг от друга, а участников  

надо попросить вести обсуждение только внутри своей группы. Каждый должен прочесть 

приведенную ниже информацию. 

Универмаги J.P. Hunt представляют собой крупную систему розничной торговли в 

Бостоне. Компания продает самые разнообразные товары (электроприборы, одежду, 

мебель и т.п.), имеет крупный магазин в центре города плюс шесть филиалов в пригороде.  

Результаты обследования универмага J.P. Hunt: отдел кредитования и дебиторской 

задолженности 

 
 

Удовлетворение 
и вознаграждения: 

Результаты обследования Принятые в отрасли 
нормы* 

 
Менедже
ры 

Инспект
оры 

 

Неинспе
кторы      

Менед
жеры 

Инспект
оры 

 

Неинспе
кторы 

 Оплата 
 

3,30 
 

1,73 
 

2,48 
 

3,31 
 

2,97 
 

2,89 
 Инспекция 3,70 

 

2,42 

 

3,05 

 

3,64 

 

3,58 

 

3,21 

 Продвижение 3,40 
 

2,28 
 

2,76 
 

3,38 
 

3,25 
 

3,23 
 Коллеги 3,92 

 

3,90 

 

3,72 

 

3,95 

 

3,76 

 

3,43 

 Работа 3,98 

 

2,81 

 

3,15 

 

3,93 

 

3,68 

 

3,52 

 Деятельность, связанная с 
внутренним 

вознаграждением 

 
4,07 

 
3,15 

 
3,20 

 
4,15 

 
3,85 

 
3,81 

Деятельность, связанная с 
внешним вознаграждением 

 
3,67 

 
2,71 

 
2,70 

 
3,87 

 
3,81 

 
3,76 

Поведение инспектора: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Стимулирующая структура 3,42 3,97 3,90 3,40 3,51 3,48 

Обсуждение 

 

3,63 

 

3,09 

 

3,18 

 

3,77 

 

3,72 

 

3,68 

 Поощрения 
 

3,99 
 

2,93 
 

3,02 
 

4,24 
 

3,95 
 

3,91 
 Наказания 

 
3,01 
 

3,61 
 

3,50 
 

2,81 
 

2,91 
 

3,08 
 Характеристики работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автономность 4,13 
 

4,22 
 

3,80 
 

4,20 
 

4,00 
 

3.87 
 Обратная связь 3,88 

 
3,81 
 

3,68 
 

3,87 
 

3,70 
 

3,70 
 Разнообразие 3,67 

 

3,35 

 

3,22 

 

3,62 

 

3.21 

 

2,62 

 Возбуждение азарта 4,13 
 

4,03 
 

3,03 
 

4,10 
 

3,64 
 

3,58 
 Принятая 

организационная 

практика: 

 

 

 

 

 

 

' 

 

 

 

 

 

 

 



Неопределенность ролей 2,70 

 

2,91 

 

3,34 

 

260 

 

2,40 

 

2,20 

 Ролевой конфликт 2,87 
 

3,69 
 

2.94 
 

2,83 
 

3,12 
 

3,02 
 Требования 

 
3,14 
 

4.Q4 
 

3,23 
 

2,66 
 

2,68 
 

272 
 Процесс оценки 

выполнения 

работы 

3,77 
 

3,35 
 

3,19 
 

3,92 
 

3,70 
 

3,62 
 

Сотрудничество рабочих 3,67 
 

3,94 
 

3,87 
 

3,65 
 

3,62 
 

3,35 
 Планирование рабочего 

процесса 
3,88 
 

2,62 
 

2,95 
 

4,20 
 

3,80 
 

3,76 
 

* Оценки варьируются от 1 
 

(очень низкая) до 5 (очень высокая). 
  

Как правило, в большинстве розничных магазинов этого района города текучесть 

кадров высока (от 40 до 45% в год). В отделе кредитования и дебиторской задолженности, 

который располагается в магазине в центре города, текучесть особенно высока как среди 

инспекторов, так и среди подчиненных, и ежегодно составляет 75%. В отделе работают 

около 150 человек, 70% — женщины. 

Из-за возросших затрат на наем и обучение, вызванных высоким уровнем 

текучести кадров, руководство отдела инициировало анализ текучести кадров и 

программу по ее сокращению. В качестве первого шага был подписан контракт с местной 

фирмой по управленческому консультированию на проведение обследования среди 

работников отдела. Используя главным образом анкеты, консультационная фирма 

опросила более 95% работников отдела. Выше в таблице приведены данные по 

исследуемой организации вместе со стандартами в этой отрасли, разработанными 

консультационной фирмой для схожих организаций розничной торговли.  

Инструкции по выполнению упражнения: 

1. Каждый член группы должен индивидуально проанализировать данные таблицы и 

постараться определить и диагностировать сильные стороны отдела и проблемные 

области. 

2. Участники, уже в составе группы, должны повторить пункт 1. Кроме того, должны быть 

разработаны предложения по решению проблем и план действий по предоставлению 

обратной связи обследованному отделу. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). – не предусмотрено 

учебным планом. 

8. Примерная тематика курсовых работ - не предусмотрено учебным планом. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

Объе

м 

Кол-

во обязательные дополнитель



ные семест

ра 

часов балло

в 

Модуль 1 

1.1
. 

Цель, задачи, 
содержание и этика 

управленческого 
консультирования 

работа с 
литературой, 

источниками 

разработка 
тестов  

1 6 0-9 

1.2 Консультирование и 
общие вопросы 

управления  

работа с 
литературой, 

источниками; 
составление 

глоссария темы 

разработка 
тестов 

2 6 0-9 

1.3 Изменение организации 
как сфера 

управленческого 
консультирования  

Составление 
сравнительной 

таблицы, работа 
с литературой, 
источниками 

презентация 3 6 0-9 

1.4 Процесс 

управленческого 
консультирования – 

этапы подготовки и 
диагноза 

Разработка 

программы 
исследования, 

работа с 
литературой, 
источниками, 

подготовка к 
письменному 

опросу  

подготовка к 

деловой игре 

4 6 0-9 

1.5 Процесс 
управленческого 
консультирования – 

Этапы планирования 
действий и 

завершения 

Разработка 
программы 
исследования, 

работа с 
литературой, 

источниками, 
подготовка к 
письменному 

опросу 

разработка 
тестов 

5-6 9,6 0-14 

 Всего по модулю 1:   33,6 0-50 33,6 

Модуль 2 

2.1 Исследование проблем 
организации 

работа с 
литературой, 
источниками; 

анализ 
конкретных 

ситуаций  

разработка 
тестов 

7 6 0-9 

2.2 Этап организационной 
диагностики  

работа с 
литературой, 
источниками; 

Разработка 
тестов и 
глоссария по 

теме, 
презентации 

8 8 0-9 

2.3 Методы 

управленческого 
консультирования: 

оргдиагностика  

работа с 

литературой, 
источниками, 

анализ 

Глоссарий, 

деловая игра 

9 8 0-9 



конкретных 

ситуаций  

2.4 Методы 
управленческого 

консультирования: поиск 
решения проблемы  

работа с 
литературой, 

источниками, 
анализ 
конкретных 

ситуаций  

Составление 
презентации, 

глоссарий по 
теме, тесты 

10 8 0-9 

2.5 Организация реализации 
проекта 

работа с 
литературой, 

источниками, 
реферат 

разработка 
тестов, 

глоссария 

11-12 7 0-14 

 Всего по модулю 2:    37 0-50 

 ИТОГО:    70,6 0-100 

 

Формы контроля СРС: 

- устный ответ на вопрос; 

- решение ситуационных задач; 

- защита докладов, презентаций; 

- тестирование; 

- выполнение контрольных работ. 

Рекомендации по подготовке презентаций. 

1. Презентация не заменяет, а дополняет доклад. Не надо писать на слайдах то, что 

Вы собираетесь сказать словами. Обратное тоже верно: при докладе не зачитывайте текст 

со слайда!  

2. Первый слайд должен содержать название доклада, ФИО выступающего.  

3. Оптимальная скорость переключения — один слайд за 1–2 минуты, на лекциях — 

до 5 минут. Для кратких выступлений допустимо два слайда в минуту, но не быстрее. 

Слушатели должны успеть воспринять информацию и со слайда, и на слух. 

«Универсальная» оценка – число слайдов равно продолжительности выступления в 

минутах.  

4. Размер шрифта основного текста – не менее 16pt, заголовки 20pt. Наиболее 

читабельным является Arial. Оформляйте все слайды в едином стиле. 

5. Не перегружайте слайд информацией. Не делайте много мелкого текста. При 

подготовке презентации рекомендуется в максимальной степени использовать графики, 

схемы, диаграммы и модели с их кратким описанием. Фотографии и рисунки делают 

представляемую информацию более интересной и помогают удерживать внимание 

аудитории, давая возможность ясно понять суть предмета. Длинные перечисления или 

большие таблицы с числами бессмысленны – лучше постройте графики.  



6. Необходимо быть аккуратным. Неряшливо сделанные слайды (разнобой в шрифтах 

и отступах, ошибки и опечатки) вызывают подозрение, что и к содержательным вопросам 

докладчик подошёл спустя рукава.  

7. Речь и слайды не должны совпадать, тогда презентация станет «объёмной». Речь 

должна быть более популярна и образна. Слайды могут содержать больше «технических» 

подробностей: формулы, схемы, таблицы, графики. Всегда подписывайте оси (какая 

переменная и ее размерность).  

8. Первые же фразы должны интриговать. Например, можно сказать о том, насколько 

сложной или насколько важной является данная задача, или о том, насколько 

неожиданным будет решение — это позволит удержать внимание слушателей до конца. 

Но тогда концовка действительно должна оказаться нетривиальной — иначе слушатель 

будет разочарован.  

9. Люди лучше запоминают то, что увидели последним!  

10. В серьёзных научных презентациях не следует использовать эффекты анимации и 

излишнее «украшательство». 

11. Заранее продумайте возможные проблемы с техникой. Заранее скопируйте на 

рабочий стол файл с презентацией и проверьте, как он работает, с первого до последнего 

слайда. Обязательно имейте при себе копию презентации на флэш-карте. Проверьте, нет 

ли проблем с отображением шрифтов и формул.  

Рекомендации по анализу конкретных ситуаций. 

К кейс-технологиям, или методу анализа ситуаций, относятся:  

- ситуационные задачи, ситуационные упражнения; 

- анализ конкретных ситуаций; 

- игровое проектирование;  

- метод ситуационно-ролевых игр;  

- метод дискуссии и др. 

В предлагаемых ситуациях студенту предоставляется возможность найти 

собственное решение, которое может оказаться нестандартным. Для этого необходимо 

расширить пространство поиска, используя собственный опыт и креативность. 

Предлагаемые ситуации  не имеют готового решения, и в связи с этим требуют 

альтернативного анализа и самостоятельного поиска возможных вариантов действий или 

решений на основе управленческой, психологической компетентности, а также 

личностного ценностного потенциала и персональной ответственности.  

Процедура работы обучаемого по методу ситуационного анализа состоит из: 

1. Индивидуальная работа (30%): 



1) ознакомление с ситуацией (по тексту); 

2) выявление проблем; 

3) обобщение информации; 

4) анализ информации. 

2. Групповая работа (50%): 

1) уточнение проблем и их иерархия; 

2) разработка и формулирование альтернатив решения; 

3) составления перечня преимуществ и недостатков каждого решения; 

4) оценка вариантов. 

3. Индивидуальная и групповая работа (20%): 

1) обоснование возможности применения вариантов; 

2) подготовка отчета и публичное выступление. 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Компетенция ПК-17 – владение методами самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействия с другими 

исполнителями» формируется у студентов в 2 этапа: 

1 этап – 6 семестр – дисциплина «Деловые коммуникации»; 

2 этап – 8 семестр – дисциплина «Управленческий консалтинг».  

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 
61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 
91-100 баллов 
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Знает:  
общие сведения 
о методах 
самоорганизации 
рабочего 
времени, 
рациональном 
применении 
ресурсов и 
эффективном 
взаимодействии 
с другими 
исполнителями  

Умеет: 
анализировать и 
оценивать 
отдельные 
результаты 
применения 
методов 
самоорганизации 
рабочего 
времени, 
рационального 
применения 
ресурсов и 
взаимодействия 
с другими 
исполнителями 

Владеет: 
отдельными 
методами 
самоорганизации 
рабочего 
времени, 
рационального 
применения 
ресурсов и 
эффективного 
взаимодействия 
с другими 
исполнителями 

Знает: основные 

сведения о 
методах 
самоорганизаци
и рабочего 
времени, 
рациональном 
применении 
ресурсов и 
эффективном 
взаимодействии 
с другими 
исполнителями  

Умеет: 
анализировать и 
оценивать 
основные 
результаты 
применения 
методов 
самоорганизаци
и рабочего 
времени, 
рационального 
применения 
ресурсов и 
взаимодействия 
с другими 
исполнителями 

Владеет: 
основными 
методами 
самоорганизаци
и рабочего 
времени, 
рационального 
применения 
ресурсов и 
эффективного 
взаимодействия 
с другими 
исполнителями 

Знает:  
полную 
характеристику 
методов 
самоорганизаци
и рабочего 
времени, 
рационального 
применения 
ресурсов и 
эффективного 
взаимодействия 
с другими 
исполнителями  
Умеет: 
анализировать и 
оценивать в 
полном объеме 
результаты 
применения 
методов 
самоорганизаци
и рабочего 
времени, 
рационального 
применения 
ресурсов и 
взаимодействия 
с другими 
исполнителями 

Владеет: 
современными 
методами 
самоорганизаци
и рабочего 
времени, 
рационального 
применения 
ресурсов и 
эффективного 
взаимодействия 
с другими 
исполнителями 

лекции,  

семинары 

Опросы, 

тесты,  

кейсы 

10.3 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. 

Тематика контрольных работ 

1. Миссия, цели и задачи управленческого консультирования. 

2. Основные методологические подходы в УК: экспертное, проектное и процессное 

консультирование. 

3. Основные этапы консультационного процесса. 

4. Задачи консультанта на каждом этапе, методы работы и характерные трудности. 



5. Типы патологии организации и методы ее обнаружения. 

6. Виды консультационных услуг. 

7. Технологии консультирования. 

8. Методы управленческого консультирования, направленные на решение задачи по 

командообразованию. 

9. Консультирование в области PR и политическое консультирование. 

10. Управление конфликтными ситуациями и методы работы консультантов с 

конфликтом. 

11. Консультант-клиентные отношения. 

12. Профессиональная этика консультанта. 

13. Трудности в работе консультантов по управлению. 

14. Построение консультационной фирмы и специфика менеджмент-консалтинга как вида 

бизнеса. 

15. Особенности маркетинга консультационных услуг. 

16. Российская специфика маркетинговой политики консалтинговых фирм. 

17. Состояние российского рынка консультационных услуг: основные тенденции.  

18. Система критериев оценки профессионализма консультанта по управлению.  

19. Инновации как цель консалтинга. 

20. Консультации в области управления проектами. 

21. Консультирование по управлению командой менеджеров. 

22. Проблемы ответственности и свободы консультанта в управленческой сфере.  

23. Специфика управленческого консультирования в области мотивации персонала.  

24. Этические проблемы управленческого консультирования. 

25.Индивидуальное консультирование руководителя.  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 Зачет проводится в устной форме по вопросам. Список вопросов прилагается. 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Основные этапы становления управленческого консультирования за рубежом.  

2. Основные этапы становления отечественного управленческого консультирования.  

3. Особенности управленческого консультирования в РФ. 

4. Теоретическая и методологическая основа управленческого консультирования: 

научный менеджмент, теория организаций, организационное поведение, стратегический 

маркетинг и т.д. 



5. Сущность, цели и задачи управленческого консультирования. 

6. Понятие диагностического консультирования.  

7. Два подхода к управленческому консультированию.  

8. Понятие процессного консультирования.  

9. Функциональный подход к управленческому консультированию.  

10. Понятие обучающего консультирования.  

11. Профессиональный подход к управленческому консультированию.  

12. Внутреннее и внешнее консультирование.  

13. Характерные черты управленческого консультирования.  

14. Современный этап развития управленческого консультирования и его особенности.  

15. Роли консультанта в управленческом консультировании.  

16. Роли клиента в управленческом консультировании.  

17. Понятие клиента консалтинговых организаций.  

18. Ассоциации управленческих консультантов в РФ  

19. Основные типы консалтинговых организаций.  

20. Формы оказания услуг российскими консультантами.  

21. Управленческое консультирование как деловая услуга.  

22. Характеристика рынка аудиторско-консультационных  услуг РФ. 

23. Цели и задачи управленческого консультирования.  

24. Принципы управленческого консультирования.  

25. Основные формы установления цен на консультационные услуги.  

26. Классификация управленческого консультирования.  

27. Предмет управленческого консультирования.  

28. Методы управленческого консультирования.  

29. Этапы развития управленческого консультирования.  

30. Понятие процесса управленческого консультирования.  

31. Основные типы консультационных договоров.  

32. Этап подготовки в управленческом консультировании.  

33. Особые условия составления консультационных договоров.  

34. Этап диагноза в управленческом консультировании.  

35. Взаимодействие консультанта и клиента при диагностическом, процессном и 

обучающем консультировании.  

36. Этап планирования действий в управленческом  консультировании  

37. Контроль в процессе управленческого консультирования.  

38. Этап внедрения в управленческом консультировании.  



39. Способы оценки результатов управленческого консультирования  

40. Этап завершения в управленческом консультировании.  

41. Определение экономического эффекта от работы консультанта.  

42. Стадии и этапы управленческого консультирования.  

43. Оформление результатов работы консультанта.  

44. Индивидуальное консультирование руководителя.  

45. Применение «организационно-деловых игр» в управленческом консультировании. 

11. Образовательные технологии. 

При изучении дисциплины «Управленческий консалтинг» предусмотрена 

реализация различных технологий учебной работы: технологии проектного, игрового, 

ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения. В учебном процессе 

используются следующие технологии обучения: 

- презентации к докладам по темам контрольных работ и рефератов; 

- групповая дискуссия: Роль управленческого консультирования в развитии российского 

бизнеса: перспективы и проблемы; 

- разработка глоссария и тестов по дисциплине; 

- разработка сравнительной таблицы по методам организационной диагностики; 

- разработка программы управленческого консультирования: этапы, их характеристика; 

- анализ конкретных ситуаций (тексты содержатся в плане семинарских занятий); 

- деловая игра: Заключение контракта на управленческое консультирование. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Васильев, Г.А. Управленческое консультирование : учебное пособие / 

Г.А. Васильев, Е.М. Деева. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 256 с. - (Профессиональный 

учебник: Менеджмент). - ISBN 5-238-00717-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114560 (13.03.2015). 

2. Апенько, С.Н. Формирование и оценка профессиональных компетенций 

специалистов по управленческому консультированию / С.Н. Апенько, Ж.А. Макарова, 

О.В. Попова. - 2-е изд., доп. - Омск : Омский государственный университет, 2014. - 224 с. - 

ISBN 978-5-7779-1705-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237515 (13.03.2015). 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Блинов, А.О. Управление изменениями : учебник / А.О. Блинов, 

Н.В. Угрюмова. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 304 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114560
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237515


ISBN 978-5-394-02291-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230036 (13.03.2015). 

2. Михненко, П.А. Теория организации : учебник / П.А. Михненко. - М. : 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. - 336 с. : ил., 

табл., схемы - (Университетская серия). - Библиогр.: с. 309-312. - ISBN 978-5-4257-0111-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252946 

(13.03.2015). 

3. Дафт, Р.Л. Теория организации : учебник / Р.Л. Дафт ; под ред. Т.М. Дубович. - 

М. : Юнити-Дана, 2012. - 736 с. - (Зарубежный учебник). - ISBN 978-5-238-01001-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117155 

(13.03.2015). 

4. Блюмин, А.М. Информационный консалтинг. Теория и практика консультирования 

: учебник / А.М. Блюмин. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 366 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - ISBN 978-5-394-01897-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114134 (13.03.2015). 

5. Шестакова, Е.В. Кадровый консалтинг и аудит : учебное пособие / 

Е.В. Шестакова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 199 

с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270267 (13.03.2015). 

6. Апенько, С.Н. Коммуникационный консалтинг: архитектоника 

организационных коммуникаций : учебное пособие / С.Н. Апенько, К.В. Гилева. - Омск : 

Омский государственный университет, 2014. - 220 с. - ISBN 978-5-7779-1704-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237517 

(13.03.2015). 

7. Сударьянто, Я.П. Международный рынок консалтинговых услуг в России : 

учебное пособие / Я.П. Сударьянто, А.В. Гуреев. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 240 с. - ISBN 

978-5-394-02193-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229400 (13.03.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Консультант по управлению. Электронный журнал. Режим доступа:  

http://www.procmc.ru/magazine.html 

2. Проблемы теории и практики управления. Электронный журнал. Режим доступа: 

http://www.ptpu.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252946
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114134
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270267
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237517
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229400
http://www.ptpu.ru/


3. Проектирование, мониторинг и оценка. Электронный журнал. 

http://www.processconsulting.ru/publikacii/ 

4. Управленческое консультирование. Сайт журнала: 

http://www.dialogvn.ru/uk/index.html 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Электронные ресурсы Информационно-библиотечного центра ТюмГУ и 

электронные библиотечные системы: Университетская библиотека online, Межвузовская 

электронная библиотека (МЭБ), ЭБС издательства «Лань». 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 Мультимедийное оборудование. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины включает проведение  лекционных, семинарских занятий, 

самостоятельной работы студентов и завершается сдачей зачета. Лекционные занятия 

предназначены для теоретического осмысления и обобщения проблем управленческого 

консультирования. Семинарские занятия предназначены для закрепления и более 

глубокого изучения определенных аспектов лекционного материала. Самостоятельная 

работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления 

студента с определенными разделами курса по рекомендованным преподавателем 

материалам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий по курсу. 

 


