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1.Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Управленческое консультирование» - систематизация знаний о 

тенденциях развития теории и практики управленческого консалтинга субъектов экономики. 

Задачи дисциплины «Управленческое консультирование»: 

 Формирование представления о профессиональной деятельности в области 

управленческого консультирования. 

 Освоение  методик управленческого консультирования, а также усвоение взаимосвязи 

развития теории управления и теории консультирования. 

 Освоение методического инструментария, помогающего выстраивать, реализовать 

взаимоотношения консультант-клиент. 

 Усвоение навыков в разрешении нестандартных проблем, связанных с построением 

системы мониторинга реализации консалтинговых проектов 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина  «Управленческое консультирование» относится к вариативной части 

цикла Б1.В.ОД дисциплинам профиля.  

Ее теоретической основой являются такие дисциплины как «Теория менеджмента», 

«Организация производства», «Инновационный менеджмент», «Управление изменениями», 

«Управление стоимостью бизнеса», В свою очередь она рассматривается как база для успешного 

прохождения производственной (преддипломной) практики, подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Таблица 1.1. 

Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Модуль 1 Модуль 2 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1. Теория менеджмента +    + +   +   + 

2. Организация 

производства 
 + + + + +    + +  

3. Инновационный 

менеджмент 
     + +     + 

4.  Управление изменениями +   +  +   + + +  

5. Управление стоимостью 

бизнеса 
   + + +  + + +   

 

1.3. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО.  

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями (ФГОС ВО по данному направлению подготовки):  

способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК 3); 

владение  навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК 1).  
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 сущность и специфику управленческого консультирования и его институтов, его 

отличия от других видов управленческой деятельности;  

 содержание деятельности на различных сегментах деятельности субъектов 

экономики;  

 организация системы планирования трудовых ресурсов;  

 определение специфики управленческого труда консультанта;  

 формирование системы мониторинга деятельности на рынке в целом и его 

сегментах;  

уметь:  

 реализовать полученные знания на практике с целью решения проблем клиента с 

наименьшими для клиента-консультанта затратами; 

владеть: 

 перспективными технологиями и современным инструментарием постановки 

проблем, гипотез, оценки, анализа и мониторинга консалтинговой деятельности 

организации, поддержания имиджа и профессиональной этики для повышения 

эффективности деятельности организации в долгосрочной перспективе. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для очной 

формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 49,69 

часа (в том числе 24 - лекции, 24 – практика, 1,69 – иные виды контактной работы) и 22,31  

часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 13,1 

часа (в том числе 6 - лекции, 6 – практика, 1,1 – иные виды контактной работы) и 58,9 часа 

выделено на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 3.1.  

Тематический план для очной формы обучения 

№ Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

 И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
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н
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р

ак
ти
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н

о
й

 ф
о

р
м

е
 

И
то
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и

ч
ес
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о

  
б

ал
л
о

в
 

Л
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ц
и

и
 

С
ем
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и
е 

 

(п
р
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ти

ч
ес

к
и

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 

Модуль 1. Сущность и содержание консультационной деятельности  

1. Понятие, цели, задачи и актуальность 

управленческого консультирования  

1 2 2 2 6  0-8 

2 История развития и области применения 

консультирования 

2 2 2 2 6 1 0-8 

3 Выбор и поиск консультационных фирм 3 2 2 2 6 1 0-8 

4 Анализ и оценка предложений 

консультационных фирм 

4 2 2 2 6 2 0-8 

 5 Принципы организации отношений между 

клиентом и консультантом 

5 2 2 2 6 2 0-9 

6 Особенности консультирования в различных 

областях управления 

6 2 2 2 6 2 0-9 

 Итого по модулю 1  12 12 12 36  0-50 

 Из них, проводимых в интерактивной форме      8  

Модуль 2. Процесс и характеристика консультационной деятельности 

1 Использование проектного управления в 

консультационной деятельности 
7 2 2 2 6 2 0-8 

2 Организация системы внутреннего консалтинга.  8 2 2 2 6 1 0-8 

3 Процесс консультирования и организация 

выполнения работ 
9 2 2 2 6 1 0–9 

4 Структура технического задания 

консультационной фирмы 
10 2 2 2 6 1 0–8 

5 Опыт консультационной и исследовательско-

диагностической работы 
11 2 2 2 6 2 0-8 

6 Особенности консультирования в кризисной 

ситуации 
12 2 2 2 6 1 0-9 

 Итого по модулю 2  12 12 12 36  0-50 

 Из них, проводимых в интерактивной форме      8  

 ВСЕГО  24 24 24 72  100 

 Из них, проводимых в интерактивной форме      16  

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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Таблица 3.2. 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т
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е 

В
 т

о
м
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и
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е 
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н
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о
й
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о

р
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Л
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и
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С
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и
н
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и
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(п
р
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ч
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к
и

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 

1. Сущность и содержание консультационной деятельности 

1. Понятие, цели, задачи и актуальность управленческого 

консультирования  
0,5 0,5 4 5 0,5 

2 История развития и области применения консультирования - 0,5 4 4,5 - 

3 Выбор и поиск консультационных фирм 0,5 - 4 4,5 0,5 

4 Анализ и оценка предложений консультационных фирм 0,5 0,5 6 7 0,5 

5 Принципы организации отношений между клиентом и 

консультантом 
0,5 0,5 6 7 0,5 

6 Особенности консультирования в различных областях управления 1 1 6 8 - 

 Итого  3 3 30 36  

 В том числе в интерактивной форме     2 

2. Процесс и характеристика консультационной деятельности 

1 Использование проектного управления в консультационной 

деятельности 
0,5 0,5 4 5 0,5 

2 Организация системы внутреннего консалтинга.  0,5 0,5 4 5  

3 Процесс консультирования и организация выполнения работ 0,5 0,5 4 5 0,5 

4 Структура технического задания консультационной фирмы 0,5 0,5 6 7  

5 Опыт консультационной и исследовательско-диагностической 

работы 
0,5 0,5 6 7 0,5 

6 Особенности консультирования в кризисной ситуации 0,5 0,5 6 7 0,5 

 Итого  3 3 30 36  

 В том числе в интерактивной форме     2 

 Итого по 1-2 6 6 60 72  

 В том числе в интерактивной форме     4 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
Технические формы 

контроля 

Информационные 

системы и 

технологии 

И
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о
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В
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о
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в
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д
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н
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П
р
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ц

и
и

 

Модуль 1            

Тема 1 0-1   0-1  0-1 0-1 0-2  0-2 0-8 

Тема 2  0-1  0-1 0-1 0-1  0-2  0-2 0-8 

Тема 3 0-1   0-1   0-1 0-2  0-3 0-8 

Тема 4 0-1   0-1  0-1  0-2 0-1 0-2 0-8 

Тема 5  0-1 0-1 0-1   0-1 0-2  0-3 0-9 

Тема 6 0-1  0-1  0-1 0-1  0-2 0-1 0-2 0-9 

Всего 0-4 0-2 0-2 0-5 0-2 0-4 0-3 0-12 0-2 0-14 0-50 

Модуль 2            

Тема 1  0-1  0-1 0-1  0-1 0-2  0-2 0-8 

Тема 2 0-1   0-2   0-1 0-2  0-2 0-8 

Тема 3   0-1  0-1 0-1  0-2 0-2 0-2 0-9 

Тема 4 0-1   0-1  0-1  0-2 0-1 0-2 0-8 

Тема 5   0-1 0-1   0-1 0-2  0-3 0-8 

Тема 6  0-1   0-1  0-1 0-3 0-1 0-2 0-9 

Всего 0-2 0-2 0-2 0-5 0-3 0-2 0-4 0-13 0-4 0-13 0-50 

Итого  0-6 0-4 0-4 0-10 0-5 0-6 0-7 0-25 0-6 0-27 0– 100 

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Сущность и содержание консультационной деятельности  

Тема 1. Понятие, цели, задачи и актуальность управленческого консультирования 

Цели, задачи и актуальность управленческого консультирования.  

Понятие управленческого консультирования. Объект и предмет управленческого  

консультирования. Потребность в консультационных услугах. Связь консультирования с 

другими областями управленческой деятельности.   

 

Тема 2. История развития и области применения консультирования 

История развития и области применения консультирования. Формирования 

методологии управленческого консультирования. Взаимосвязь развития теории управления и 

теории консультирования. Анализ влияние экономических изменений на развитие различных 

областей управленческого консультирования. Исследование структуры рынка 

консультационных услуг. Виды консультирования. Деловые услуги: аудит,  тренинг, 

рекрутмен, инжиниринг и пр. 

 

Тема 3. Выбор и поиск консультационных фирм 

Виды консультационных организаций и организация внешнего консультанта.  

Организация внутреннего консультанта.  Ассоциации консультантов.  Критерии 

профессионализма консультанта. Внешние и внутренние консультанты. Источники 

информации. Определение потенциальных консультационных фирм.  
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Этапы процесса поиска и выбора консультационной фирмы (консультанта). Модель 

процесса поиска и выбора консультанта.  

 

Тема 4. Анализ и оценка предложений консультационных фирм 

Принятие решения о приглашении консультантов. Причины и основания для 

обращения к консультантам. Обучение через консультирование. Критерии выбора 

консультационной фирмы (консультанта). 

Структура и содержание технического и финансового предложений. Оценка 

предложений.  Цена консультационной услуги. Методы ценообразования и формы оплаты 

труда консультантов. 

Результаты оценки консультационных фирм. Результат по фирмам: составление 

предложений по техническому заданию; оценка технического предложения; сравнение уровня 

цен и качества услуги; презентация предложения; определение сильных и слабых сторон; 

заключение по фирме (консультанту). 

 

Тема 5. Принципы организации отношений между клиентом и консультантом  

Планирование, организация и контроль консультирования. Планирование действий 

консультанта. Разработка и принятие управленческих решений. Внедрение предложенных 

изменений. Организация контроля за внедрением изменений. Завершение этапа 

консультирования. Составление отчета в рамках текущего консультационного проекта. 

Принципы организации отношений между клиентом и консультантом. Формы 

соглашений. Структура и содержание контракта. Модели консультирования. Экспертное 

консультирование. Консультирование по проекту. Консультирование по процессу.  

 

Тема 6. Особенности консультирования в различных областях управления 

Особенности консультирования в различных областях управления.  

Структура рынка консультационных услуг. Особенности этапов консультирования в 

различных областях. Консультирование по общим вопросам управления (структуре, системе, 

корпоративной стратегии). Консультирование по управлению человеческими ресурсами.  

Особенности консультирование государственного сектора. Особенности консультирования 

государственного сектора.  

 

Модуль 2. Процесс и характеристика консультационной деятельности 

Тема 1. Использование проектного управления в консультационной деятельности 

Использование проектного управления в консультационной деятельности  

Консультирование с использованием проектного управления. Управление выполнением 

проекта и осуществление контроля. Факторы успеха проекта по оптимизации управления 

(квалификация и потенциал персонала; четкое понимание целей проекта всеми его 

участниками; соответствие философии вашей компании философии консалтинговой 

компании; материально-трудовые ресурсы; соответствие выбранного управленческого 

решения реально стоящей задаче; способность сотрудников объединяться в команду).  

 

Тема 2. Организация системы внутреннего консалтинга  

Организация системы внутреннего консалтинга. Принципы построения системы 

внутреннего консалтинга. Преимущества внутреннего консультирования. Разработка планов, 

стандартизация всех видов консультационных услуг. Разработка стандарта качества 

консультационной деятельности (видов услуг). 

Управление консультационной фирмой. Основные принципы управления в профессии 

консультанта. Стратегия консультационной фирмы. Построение структуры управления 

консультационной фирмы. Развитие профессии и повышение квалификации консультантов. 
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Тема 3. Процесс консультирования и организация выполнения работ 

Характеристика консультационного процесса: предконтрактная, контрактная и 

послеконтрактная стадии. Ресурсная и процессная модели консультирования. Основные этапы 

процесса консультирования.  

Диагностика. Методические подходы к диагностике объекта консультирования. 

Систематизация и анализ данных. Формирование способов обратной связи. Пример 

распределения работ по этапам проекта и срокам. 

 

  Тема 4. Структура технического задания консультационной фирмы 

Содержание приглашения к участию в конкурсе. Технические и финансовые критерии 

отбора.  Назначение технического задания.  Формулирование ожидания клиентной 

организации по определенным позициям. Структура и содержание технического задания. 

Основные виды и содержание консультационных отчетов. 

 

Тема 5. Опыт консультационной и исследовательско-диагностической работы 

Характеристика этапов исследовательско-диагностической работы. Исходный, 

начальный ("Административно-бюрократический") этап. Первый ("Монокомандный") этап. 

Второй ("Поликомандный") этап (вторичные команды). Третий ("Административно-

предпринимательский") этап. Четвертый ("Проектный") этап. 

 

Тема 6. Особенности консультирования в кризисной ситуации 

Формулировании многовариантного набора альтернативных действий в различных 

ситуациях. Построение новых стратегий развития организации. Согласование интересов всех 

участников процесса ее функционирования. Разрешение внутриорганизационных конфликтов. 

Дееспособность управленческой команды клиента. Классификация типов заказчиков. Мотивы 

заказчика. Критическая точка выбора. 

Оценка выгод, полученных клиентом.  Прямые и косвенные результаты.  Оценка 

процесса консультирования.  Оценка выгод, получаемых консультантом.   Система 

измерителей и оценок в клиенткой организации в условиях кризиса и неопределенности.  
 

6. Планы семинарских занятий 

Модуль 1. Сущность и содержание консультационной деятельности  

Тема 1. Понятие, цели, задачи и актуальность управленческого консультирования 

1). Цели, задачи и актуальность управленческого консультирования. 

2). Понятие управленческого консультирования.  

3). Объект и предмет управленческого  консультирования.  

4). Потребность в консультационных услугах.  

5). Связь консультирования с другими областями управленческой деятельности.   

6). Познавательная деятельность и технологические уклады развития общества.  

7). Технологический прорыв в современном управлении.  

8). Процесс замещения капитала знаниями. 

 

Тема 2. История развития и области применения консультирования 

1) История развития и области применения консультирования.  

2) Формирование методологии управленческого консультирования.  

3) Взаимосвязь развития теории управления и теории консультирования.  

4) Анализ влияние экономических изменений на развитие различных областей 

управленческого консультирования.  

5) Исследование структуры рынка консультационных услуг.  

6) Виды консультирования.  

7) Деловые услуги: аудит,  тренинг, рекрутмен, инжиниринг и пр. 
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Тема 3. Выбор и поиск консультационных фирм  

1) Виды консультационных организаций и организация внешнего консультанта. 

2) Организация внутреннего консультанта.   

3) Ассоциация консультантов.   

4) Критерии профессионализма консультанта.  

5) Внешние и внутренние консультанты.  

6) Источники информации.  

7) Определение потенциальных консультационных фирм.  

8) Этапы процесса поиска и выбора консультационной фирмы (консультанта).  

9) Модель процесса поиска и выбора консультанта.  

10) Преимущества иностранных консультантов.  

11) Преимущества российских консультантов. Брэнды в консалтинге. 

 

Тема 4. Анализ и оценка предложений консультационных фирм 

1) Принятие решения о приглашении консультантов.  

2) Причины и основания для обращения к консультантам.  

3) Обучение через консультирование.  

4) Критерии выбора консультационной фирмы (консультанта). 

5) Структура и содержание технического и финансового предложений.  

6) Оценка предложений.  Цена консультационной услуги.  

7) Методы ценообразования и формы оплаты труда консультантов. 

8) Результаты оценки консультационных фирм.  

9) Результат по фирмам: составление предложений по техническому заданию; оценка 

технического предложения; сравнение уровня цен и качества услуги; презентация 

предложения; определение сильных и слабых сторон; заключение по фирме 

(консультанту). 

 

Тема 5. Принципы организации отношений между клиентом и консультантом  

1) Планирование, организация и контроль консультирования.  

2) Планирование действий консультанта.  

3) Разработка и принятие управленческих решений.  

4) Внедрение предложенных изменений.  

5) Организация контроля за внедрением изменений.  

6) Завершение этапа консультирования. Составление отчета в рамках текущего 

консультационного проекта. 

7) Принципы организации отношений между клиентом и консультантом.  

8) Формы соглашений.  

9) Структура и содержание контракта.  

10) Модели консультирования.  

11) Экспертное консультирование.  

12) Консультирование по проекту.  

13) Консультирование по процессу.  

 

Тема 6. Особенности консультирования в различных областях управления 

1) Особенности консультирования в различных областях управления. 

2) Структура рынка консультационных услуг.  

3) Особенности этапов консультирования в различных областях.  

4) Практическое использование методик и инструментов, изученных в других курсах.  

5) Консультирование по общим вопросам управления (структуре, системе, корпоративной 

стратегии).  

6) Консультирование по управлению человеческими ресурсами.  

7) Особенности консультирование государственного сектора.  
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8) Исследование среды функционирования государственного сектора. 

 

Модуль 2. Процесс и характеристика консультационной деятельности 

Тема 1. Использование проектного управления в консультационной деятельности 

1) Использование проектного управления в консультационной деятельности. 

2) Консультирование с использованием проектного управления.  

3) Структурирование и календарное планирование проекта.  

4) Управление выполнением проекта и осуществление контроля.  

5) Завершение проекта и написание отчета по проекту.  

6) Развитие компонентов методологии концептуального проектирования.  

7) Факторы успеха проекта по оптимизации управления. 

8)  Примеры сценариев консультационных проектов. 

 

Тема 2. Организация системы внутреннего консалтинга  

1) Организация системы внутреннего консалтинга.  

2) Принципы построения системы внутреннего консалтинга.  

3) Преимущества внутреннего консультирования.  

4) Разработка планов, стандартизация всех видов консультационных услуг. 

5) Разработка стандарта качества консультационной деятельности (видов услуг). 

6) Управление консультационной фирмой.  

7) Основные принципы управления в профессии консультанта.  

8) Стратегия консультационной фирмы.  

9) Построение структуры управления консультационной фирмы.  

10) Развитие профессии и повышение квалификации консультантов. 

11) Управление знаниями. Основные интеллектуальные инструменты современного развития 

познания. 

12) Принципы построения успешного маркетинга услуг.  

13)  Профессиональные стандарты 

 

Тема 3. Процесс консультирования и организация выполнения работ 

1) Характеристика консультационного процесса: предконтрактная, контрактная и 

послеконтрактная стадии.  

2) Ресурсная и процессная модели консультирования.  

3) Основные этапы процесса консультирования.  

4) Диагностика. Методические подходы к диагностике объекта консультирования. 

5) Систематизация и анализ данных.  

6) Формирование способов обратной связи.  

7) Пример распределения работ по этапам проекта и срокам. 

8) Контроль за ходом реализации консультационного проекта.  

9) Модель процесса контроля.   

10) Основные направления контроля: время; финансы; качество; информация; организация 

процесса консультирования.   

11) Ожидания консультантов.  

 

  Тема 4. Структура технического задания консультационной фирмы 

1) Содержание приглашения к участию в конкурсе.  

2) Технические и финансовые критерии отбора.   

3) Назначение технического задания.   

4) Формулирование ожидания клиенткой организации по определенным позициям.  

5) Структура и содержание технического задания.  

6) Определение критериев отбора клиенткой организации при подготовке технического 

задания.  
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7) Отчетность и процедуры их утверждения по результата выполнения работ.  

8) Основные виды и содержание консультационных отчетов. 

 

Тема 5. Опыт консультационной и исследовательско-диагностической работы 

1) Характеристика этапов исследовательско-диагностической работы.  

2) Исходный, начальный ("Административно-бюрократический") этап.  

3) Первый ("Монокомандный") этап.  

4) Второй ("Поликомандный") этап (вторичные команды).  

5) Третий ("Административно-предпринимательский") этап.  

6) Четвертый ("Проектный") этап. 

7) Пример технического предложения на разработку программы реструктуризации компании.  

 

Тема 6. Особенности консультирования в кризисной ситуации 

1) Формулировании многовариантного набора альтернативных действий в различных 

ситуациях.  

2) Построение новых стратегий развития организации.  

3) Согласование интересов всех участников процесса ее функционирования. 

4)  Разрешение внутриорганизационных конфликтов.  

5) Дееспособность управленческой команды клиента.  

6) Классификация типов заказчиков. Мотивы заказчика. Критическая точка выбора. 

7) Оценка выгод, полученных клиентом.  Прямые и косвенные результаты.   

8) Оценка процесса консультирования.   

9) Оценка выгод, получаемых консультантом.    

10) Система измерителей и оценок в клиенткой организации в условиях кризиса и 

неопределенности.  
11) Основными критериями результативности для консультационной организации.  

12) Система измерителей и оценок в клиенткой организации.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
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9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Таблица 9.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№ Модули и темы 

Виды СРС 
Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-

во 

баллов 
Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие, цели, 

задачи и 

актуальность 

управленческого 

консультирования  

Реферат, понятие финансового 

рынка и характеристика его видов 

подготовка 

презентаций, 

разработка 

тестовых заданий 

1 2 0-8 

2. История развития и 

области применения 

консультирования 

эссе, история развития, области 

применения консультирования, 

зарубежный и российский опыт 

подготовка 

презентаций, 

разработка 

тестовых заданий 

2 2 0-8 

3. Выбор и поиск 

консультационных 

фирм 

Эссе, механизмы и критерии 

отбора консультационных фирм 

(презентация) 

реферат, 

разработка 

тестовых заданий 

3 2 0-8 

4. Анализ и оценка 

предложений 

консультационных 

фирм 

эссе, сравнительный анализ и 

критерии оценки предложений 

консультационных фирм 

(таблицы, презентация) 

подготовка 

презентаций, 

разработка 

тестовых заданий 

4 2 0-8 

5. Принципы 

организации 

отношений между 

клиентом и 

консультантом 

практические примеры 

исследования организации  

отношений между клиентом и 

консультантом, зарубежный и 

российский опыт  (таблицы, 

презентация) 

реферат, 

разработка 

тестовых заданий 

5 2 0-9 

6. Особенности 

консультирования в 

различных областях 

управления 

практические примеры 

консультирования в различных 

областях управления, зарубежный 

и российский опыт (таблицы, 

презентация) 

подготовка 

презентаций, 

разработка 

тестовых заданий 

6 2 0-9 

 Всего по модулю 1  12 0-50 

1. Использование 

проектного 

управления в 

консультационной 

деятельности 

Практический опыт, 

использование проектного 

управления в консультационной 

деятельности в России и за 

рубежом 

(сравнительные таблицы) 

подготовка 

презентаций, 

разработка 

тестовых заданий 

7 2 0-8 

2. Организация 

системы 

внутреннего 

консалтинга 

Эссе, характеристика и 

практические примеры 

организации системы внутреннего 

консалтинга (презентация)  

разработка 

тестовых заданий 
8 2 0-8 

3. Процесс 

консультирования и 

организация 

выполнения работ 

практические примеры процесса 

консультирования и организация 

выполнения работ в России и за 

рубежом 

(презентация)  

подготовка 

презентаций, 

разработка 

тестовых заданий 

9 2 0-9 

4 Структура 

технического 

задания 

консультационной 

фирмы 

практические примеры разработки 

структуры технического задания 

консультационной фирмы 

(презентация) 

разработка 

тестовых заданий 
10 2 0-8 

5 Опыт 

консультационной и 

исследовательско-

диагностической 

практические примеры 

консультационной и 

исследовательско-

диагностической работы 

разработка 

тестовых заданий 
11 2 0-8 
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работы (презентация) 

6 Особенности 

консультирования в 

кризисной ситуации 

практические примеры 

Особенности консультирования в 

кризисной ситуации,  российский 

и зарубежный опыт 

 (сравнительные таблицы, 

презентация) 

реферат, 

разработка 

тестовых заданий 

12 2 0-9 

 Всего по модулю 2:  12 0-50 

 ИТОГО: 24 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Таблица 9.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№ Модули и темы 
Виды СРС Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 

1. Понятие, цели, задачи и 

актуальность 

управленческого 

консультирования  

Реферат, понятие финансового рынка и 

характеристика его видов 

подготовка презентаций, 

разработка тестовых 

заданий 

4 

2. История развития и области 

применения 

консультирования 

эссе, история развития, области 

применения консультирования, 

зарубежный и российский опыт 

подготовка презентаций, 

разработка тестовых 

заданий 

4 

3. Выбор и поиск 

консультационных фирм 

Эссе, механизмы и критерии отбора 

консультационных фирм 

(презентация) 

реферат, разработка 

тестовых заданий 
4 

4. Анализ и оценка 

предложений 

консультационных фирм 

эссе, сравнительный анализ и критерии 

оценки предложений 

консультационных фирм 

(таблицы, презентация) 

подготовка презентаций, 

разработка тестовых 

заданий 

6 

5. Принципы организации 

отношений между клиентом 

и консультантом 

практические примеры исследования 

организации  отношений между 

клиентом и консультантом, 

зарубежный и российский опыт  

(таблицы, презентация) 

реферат, разработка 

тестовых заданий 
6 

6. Особенности 

консультирования в 

различных областях 

управления 

практические примеры 

консультирования в различных 

областях управления, зарубежный и 

российский опыт (таблицы, 

презентация) 

подготовка презентаций, 

разработка тестовых 

заданий 

6 

1. Использование проектного 

управления в 

консультационной 

деятельности 

Практический опыт, использование 

проектного управления в 

консультационной деятельности в 

России и за рубежом 

(сравнительные таблицы) 

подготовка презентаций, 

разработка тестовых 

заданий 

4 

2. Организация системы 

внутреннего консалтинга 

Эссе, характеристика и практические 

примеры организации системы 

внутреннего консалтинга 

(презентация)  

разработка тестовых 

заданий 
4 

3. Процесс консультирования 

и организация выполнения 

работ 

практические примеры процесса 

консультирования и организация 

выполнения работ в России и за 

рубежом 

(презентация)  

подготовка презентаций, 

разработка тестовых 

заданий 

4 

4 Структура технического 

задания консультационной 

фирмы 

практические примеры разработки 

структуры технического задания 

консультационной фирмы 

(презентация) 

разработка тестовых 

заданий 
6 

5 Опыт консультационной и 

исследовательско-

диагностической работы 

практические примеры 

консультационной и исследовательско-

диагностической работы (презентация) 

разработка тестовых 

заданий 
6 
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6 Особенности 

консультирования в 

кризисной ситуации 

практические примеры Особенности 

консультирования в кризисной 

ситуации,  российский и зарубежный 

опыт 

 (сравнительные таблицы, 

презентация) 

реферат, разработка 

тестовых заданий 
6 

 ИТОГО: 60 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) 

Тематика рефератов 

Модуль 1 

1) Основные особенности управленческого консультирования в России (тема 1). 

2) Сходства и различия этапов развития управленческого консультирования в России и за 

рубежом  (тема 1). 

3) Основные тенденции развития УК в России на современном этапе (тема 1). 

4) История развития и области применения консультирования (тема 2).  

5) Формирования методологии управленческого консультирования (тема 2).  

6) Взаимосвязь развития теории управления и теории консультирования (тема 5) (тема 2).  

7) Анализ влияние экономических изменений на развитие различных областей 

управленческого консультирования (тема 5).  

8) Этапы процесса поиска и выбора консультационной фирмы (консультанта) (тема 3).  

9) Модель процесса поиска и выбора консультанта (тема 3).  

10) Преимущества иностранных консультантов (тема 3).  

11) Преимущества российских консультантов. Брэнды в консалтинге (тема 3). 

12) Оценка предложений.  Цена консультационной услуги (тема 4).  

13) Методы ценообразования и формы оплаты труда консультантов (тема 4). 

14) Принципы организации отношений между клиентом и консультантом (тема 5) 

15) Экспертное консультирование (тема 5).  

16) Консультирование по проекту (тема 5).  

17) Консультирование по процессу (тема 5).  

18) Консультирование по общим вопросам управления (структуре, системе, корпоративной 

стратегии) (тема 6).  

19) Консультирование по управлению человеческими ресурсами (тема 6).  

20) Особенности консультирование государственного сектора (тема 6).  

21) Исследование среды функционирования государственного сектора (тема 6). 

22) Котировки, тендеры, аукционы как формы организации консультирования 

государственного сектора экономики (тема 6).  

Модуль 2 

6. Основные этапы жизненного цикла проекта (тема 1).  

7. Содержание основных этапов проекта (тема 2). 

8. Система планирования в организации (тема 2).  

9. Существующие методики диагностики предприятия и анализа финансово-хозяйственной 

деятельности (тема 2). 

10. Методика составления сетевого планирования и особенности ее применения (тема 2). 

11. Сходство и различие основных этапов консультирования в различных областях 

консультирования (тема 3). 

12. Особенности организационных структур, применяемых в консалтинговых компаниях 

(тема 3).  

13. Основные особенности управленческого консультирования в России (тема 3).  

14. Сходства и различия этапов развития управленческого консультирования в России и за 

рубежом (тема 3).  

15. Основные тенденции развития УК в России на современном этапе (тема 3). 

 

Тематика эссе 

1. Современное состояние рынка управленческого консультирования в России и 

перспективы его развития (модуль 1, тема 1).  

2. Организационные технологии в управленческом консультировании  (модуль 1, тема 3).  

3. Деловые игры в управленческом консультировании  (модуль 1, тема 3).  
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4. Развитие практики управленческого консультирования и основы эффективного 

консультирования  (модуль 1, тема 4).  

5. Управление персоналом в консалтинговой фирме  (модуль 1, тема 6). 

6. Структура и содержание основных разделов бизнес-плана (технико-экономического 

обоснования) (модуль 2, тема 1).  

7. Управление консалтинговой фирмой на основе проектного управления  (модуль 2, тема 1).  

8. Стандарты консультирования по вопросам управленческой деятельности (модуль 2, тема 

2).  

9. Разработка стратегии развития консалтинговой компании (модуль 2, тема 3).  

10. Эффективный маркетинг консалтинговых услуг  (модуль 2, тема 3).  

11. Маркетинг консультационных услуг  (модуль 2, тема 3).  

12. Процесс консультирования: цели, задачи и содержание основных этапов  (модуль 2, тема 

3).  

13. Сравнительный анализ наиболее распространенных организационных структур (модуль 2, 

тема 4).  

14. Построение системы управления рисками в организации (модуль 2, тема 6).  

15. Особенности применения методического инструментария стратегического менеджмента 

(модуль 2, тема 6). 
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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):  

Таблица 10.1. 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОПК 3 - способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

Б1.Б.22 Управление человеческими ресурсами 5 

Б1.Б.20 Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение) 
1,2,3 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

ПК 1 - владение  навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

Б1.Б.22 Управление человеческими ресурсами 5 

Б1.Б.20 Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение) 
1,2,3 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 



 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 10.2. 

Карта компетенций дисциплины 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

В
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

Минимальный 

61-75 баллов* 

(зачет) 

Базовый 

76-90 баллов* 

Повышенный 

91-100 баллов* 

ПК-1 владение  

навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также 

для организации 

Знает:  

понятие и сущность  

организации работы 

групп; 

сущность и 

содержание 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

общие сведения о 

сущности организации 

работы групп; 

общие сведения о 

сущности 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

основные элементы и 

структуру организации 

работы групп; 

основные показатели  

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

характеристику 

организации работы 

групп системный 

подход к процессу 

групповой динамики и 

принципов 

формирования 

команды; 

системный подход к 

процессу 

проектированию 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

лекции, 

практич. 

занятия  

опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации 
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групповой 

работы на основе 

знания процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

Умеет: 

систематизировать 

приобретенные знания, 

осуществлять 

правильную 

последовательность 

действий  при 

организации работы 

групп; 

систематизировать 

приобретенные 

знания в области 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

систематизировать 

отдельные знания о 

сущности организации 

работы групп;  

систематизировать 

отдельные знания в 

области 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

систематизировать 

основные знания о 

сущности организации 

работы групп; 

систематизировать 

основные знания о 

сущности и 

содержании в области 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

развернуто 

охарактеризовать 

сущность и 

содержание 

организации работы 

групп; 

развернуто 

охарактеризовать 

сущность и 

содержание в области 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций  

практич. ситуации и 

практические 

задания 
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 Владеет: методами и 

навыками разработки 

и оценки качества 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования 

команды; 

методами, анализа в 

области 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

отдельными методами 

и начальными 

навыками разработки 

и оценки качества 

процессов организации 

работы групп, 

групповой динамики и 

принципов 

формирования 

команды; 

отдельными 

методами, 

технологиями анализа  

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

основными методами и 

базовыми навыками 

разработки и оценки 

качества процессов 

организации работы 

групп, групповой 

динамики и принципов 

формирования 

команды; 

основными методами, 

технологиями и 

базовыми навыками 

анализа 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

современными 

методами и 

устойчивыми 

навыками разработки 

и оценки качества 

процессов организации 

работы групп, 

групповой динамики и 

принципов 

формирования 

команды; 

современными 

методами, 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками анализа  

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

практич. ситуации и 

практические 

задания 

ОПК-3 Способность 

оценивать условия 

и последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

Знает: сущность, 

содержание и методы 

сбора информации 

для анализа 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решениях 

общие сведения о 

методах сбора 

информации  о 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решениях 

основные аспекты 

методов 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

содержание, 

развернутые 

характеристики и 

взаимосвязь 

различных методов 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

лекции, 

практич. 

опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации 

сущность и 

содержание процесса 

анализа взаимосвязи 

между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

общие сведения о 

сущности процесса 

анализа  взаимосвязи 

между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

основные элементы и 

этапы процесса 

анализа  взаимосвязи 

между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

системный подход к 

анализу  взаимосвязи 

между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

лекции, 

практич. 

опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации 
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подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

сущность и 

содержание 

экономических и 

социальных условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

общие сведения о 

сущность и 

содержание 

экономических и 

социальных условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

основные элементы 

систем и процессов 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

характеристику 

систем и процессов 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности  

лекции, 

практич. 

опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации 
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Умеет: 

систематизировать 

приобретенные 

знания, 

анализировать и 

оценивать 

взаимосвязи между 

методами 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

систематизировать 

приобретенные 

знания для 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений; 

систематизировать 

приобретенные 

знания в области 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

систематизировать 

приобретенные 

знания, использовать 

отдельные 

компоненты анализа  

методов 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений; 

систематизировать 

приобретенные 

знания для 

определения 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений; 

систематизировать 

отдельные знания о 

сущности 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

систематизировать 

приобретенные 

знания, использовать 

основные 

компоненты анализа 

и оценки методов 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений; 

систематизировать 

приобретенные 

знания, осуществлять 

анализ взаимосвязи 

между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений; 

систематизировать 

основные знания о 

сущности  

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

систематизировать 

приобретенные 

знания, использовать 

в полном объеме 

возможности анализа 

и оценки методов 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений; 

систематизировать 

приобретенные 

знания, в полном 

объеме осуществлять 

анализ взаимосвязи 

между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений; 

развернуто 

охарактеризовать 

сущность 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

практич. ситуации и 

практические 

задания 
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Владеет: методами 

сбора информации 

для анализа 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений; 

методами и навыками 

анализа  взаимосвязи 

между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений; 

Методами и 

навыками 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

отдельными 

методами сбора 

информации для 

анализа принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений; 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками анализа  

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений; 

основными методами 

сбора информации 

для анализа 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений; 

основными методами 

и базовыми навыками 

анализа  взаимосвязи 

между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений; 

современными 

методами и 

устойчивыми 

навыками анализа и 

оценки методов 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений; 

современными 

методами и 

устойчивыми 

навыками анализа  

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

практич. 

 

ситуации и 

практические 

задания 

опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации 

отдельными 

методами анализа 

систем и процессов 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

основными методами 

и базовыми навыками 

анализа 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

современными 

методами и 

устойчивыми 

навыками анализа 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

*БРС  для студентов очной формы обучения 

 



 

 

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. 

 

Примерная тематика контрольных работ 

1. Приоритеты и концепции управленческого консалтинга.  

2. Содержание процесса управленческого консалтинга.  

3. Культура и этика поведения консультанта.  

4. Концепция «Шести сигм»: сущность, содержание, эффективность. Коучинг.  

5. Основы взаимодействия «консультант – клиент». Поведенческие роли консультанта.  

6. Исследование структуры рынка консультационных услуг.  

7. Маркетинговые методы и мероприятия в управленческом консалтинге.  

8. Консалтинг и информационные технологии.  

9. Управленческое консультирование в малом бизнесе.  

10. Диагностика. Методические подходы к диагностике объекта консультирования. 

11. Ассоциация консультантов зарубежный и российский опыт.   

12. Особенности консультирования в различных областях управления. 

13. Консультирование по управлению человеческими ресурсами.  

14. Особенности консультирование государственного сектора.  

15. Разработка стандарта качества консультационной деятельности (видов услуг). 

16. Развитие профессии и повышение квалификации консультантов. 

17. Оценка процесса консультирования.   

18. Разработка бренда консалтинговой компании. 

19. Стили оказания консультационных услуг. 

20. Особенности консалтинга в региональном уровне. 

21. Становление рынка консультирования в России.  

22. Норма и патология в работе организации. 

23. Организационная самодиагностика. 

24. Диагностика стиля управления и личного стиля работы. 

25. Игра как метод консультирования. 

26.  Тренинг как метод консультирования. 

27. Консультирование по предупреждению злоупотреблений персонала. 

28. Консультирование руководителей предприятия в сфере управления временем. 

29. Качество консультационной услуги. 

30. Коучинг как модель управленческого консультирования. 

 

Методические указания по выполнению контрольных работ 

Целью контрольной работы является закрепление студентами теоретических знаний и 

практических навыков в ходе изучения дисциплины. Контрольная работа по дисциплине 

«Управленческий консалтинг» включает: 

1) два теоретических вопроса. Первый вопрос общий для всех студентов: 

«Управленческий консалтинг и его роль в обеспечении эффективности организации». Второй 

теоретический вопрос определяется в соответствии с номером студента в списочном составе 

студенческой группы.  

2) практическое задание по составлению технического задания для консультационной 

фирмы «Техническое задание». 

Студент самостоятельно выбирает объект консультирования (конкретное предприятие). 

Рекомендуется выбрать в качестве объекта место производственной практики.  
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Кроме того, студенту необходимо изучить рынок консультационных услуг города 

Тюмени и выбрать три соответствующих предприятия, которым теоретически и будет выслано 

составленное ТЗ. 

Примерная структура и содержание технического задания представлены ниже. 

1. ВВЕДЕНИЕ  

Во введении должно быть в общем виде определено:  

– что будет представлять собой проект;  

– какие услуги должны быть предоставлены консультационной организацией (консультантом);  

– цели технического задания;  

– основные направления проекта.  

Введение позволит перейти к описанию клиентной организации и основным задачам 

проекта.  

2. ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

В этом разделе требуется кратко описать:  

– отрасль, в которой работает предприятие, и основные тенденции развития отрасли в России;  

– краткую историю предприятия;  

– территориальное расположение предприятия;  

– основные производственные мощности;  

– юридический статус и структуру собственности;  

– основные виды деятельности (выпускаемая продукция);  

– основные рынки;  

– клиентурную базу и крупнейших клиентов;  

– конкурентов;  

– основных поставщиков;  

– организационную структуру предприятия (более подробно остановиться на подразделениях, 

непосредственно задействованных в проекте);  

– кадровую структуру и руководящих работников;  

– основные показатели деятельности предприятия (за последние три года);  

– социальные фонды;  

– риски для окружающей среды; 

 – инвестиционные планы;  

– основные проблемы;  

– основные направления оздоровления предприятия;  

– меры по оздоровлению, проведенные или проводимые самостоятельно;  

– кратко – работы (если были), проводившиеся аудиторскими и консультационными фирмами 

на предприятии, с указанием результатов, полученных в ходе их реализации.  

При описании подразделений и систем, на которых будет сконцентрирован проект, 

необходимо дать характеристику их руководителей, указать структуру кадров, схему и 

процедуры их взаимодействия, компьютерное обеспечение, территориальное расположение и 

другую информацию, которая может потребоваться консультантам при подготовке 

технического предложения.  

3. ЦЕЛИ  

В этом разделе должно быть четко определено:  

– чего требуется достичь в результате предполагаемого проекта;  

– каким образом этот проект «вписывается» в общую картину оздоровления предприятия;  

– какие основные задачи необходимо решить для достижения поставленных целей;  

– почему решение именно этих задач является приоритетным для предприятия.  

В этом разделе должно быть указано, что именно предприятие ожидает получить в ходе 

реализации проекта.  

4. ОБЪЕМ РАБОТ  

В разделе необходимо указать, какие виды деятельности должны быть реализованы 

консультантами для достижения поставленных целей и решения задач.  
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Как правило, проект состоит из следующих этапов:  

– диагностика (примерно 30 % общей трудоемкости проекта);  

– разработка рекомендаций (примерно 10 % общей трудоемкости проекта);  

– реализация проекта (внедрение рекомендаций) (60 % общей трудоемкости проекта).  

Предприятие может предусмотреть и дополнительные этапы работ, необходимые для 

достижения поставленных целей и задач. Однако сильной детализации проекта не требуется, 

так как у консультанта должна быть свобода действий: методика и подход к решению одних и 

тех же задач у различных консалтинговых фирм разные.  

Следует четко обозначить, выполнение каких задач в рамках данного проекта могут 

полностью или частично взять на себя сотрудники предприятия, что позволит уменьшить 

бюджет проекта, обучать работников в результате совместной деятельности с консультантами.  

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСУЛЬТАНТАМ  

При подготовке технического задания клиентная организация должна определить 

критерии отбора:  

– консультационной фирмы (консультанта);  

– специальные требования к команде консультантов (уровень подготовки, опыт работы в 

данной отрасли, опыт выполнения определенных работ и т. д.).  

6. ПЕРЕДАЧА ОПЫТА  

Если есть необходимость в передаче опыта реструктуризации сотрудникам предприятия, 

то это необходимо указать в техническом задании. Наличие у консультантов соответствующей 

квалификации по передаче опыта в этом случае будет одним из критериев при оценке 

технических предложений консультантов. Если обучение не предполагается как отдельная 

задача, его можно определить как требование и запланировать соответствующую работу.  

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА  

Результатами работ по проекту могут быть различные документы, подготовленные 

консультантами, и существенные (перспективные) изменения.  

Документы  

– бизнес-планы, инвестиционные планы, разработанные процедуры, пособия, результаты 

исследований и анализа, различные методические рекомендации, программное обеспечение, 

разрабатываемое консультантами в ходе проекта. Краткосрочные изменения (быстрые 

результаты)  

– меры, которые консультанты реализуют уже на первых этапах проекта (как правило, это 

действия, направленные на устранение очевидных пробелов и способствующие получению 

немедленного эффекта). Существенные изменения – могут быть направлены на создание или 

совершенствование отдельной функции (отдела, процедуры), на изменение структуры 

предприятия (организационной, корпоративной), разработку и создание условий для 

осуществления долгосрочной стратегии. Следствием этих изменений может стать заключение 

новых контрактов, нахождение инвесторов, получение финансирования и т. д.  

8. ОТЧЕТНОСТЬ И ПРОЦЕДУРЫ УТВЕРЖДЕНИЯ  

В техническом задании необходимо указать, кому из сотрудников предприятия 

консультанты направляют отчеты (Ф.И.О., должность), определить требования к отчетности, 

количество и содержание отчетов, сроки их представления, описать процедуру, сроки 

утверждения отчетов, кто из руководства предприятия их будет утверждать.  

В техническом задании обязательно указывается, кому из руководителей предприятия и 

сколько экземпляров материалов по проекту представляет консультант. Для каждого 

основного документа необходимо предусмотреть краткое его изложение (в отдельном 

приложении).  

9. УЧАСТИЕ ПЕРСОНАЛА КЛИЕНТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОЕКТЕ  

В техническом задании должны быть указаны функции конкретных сотрудников 

предприятия, которые они будут выполнять на каждом этапе консультационного проекта. 

Необходимо назначить ответственного со стороны клиентной организации, который будет 

обеспечивать сотрудничество с консультантами, координировать работу по проекту.  
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В техническом задании необходимо перечислить все сведения и документы, которые 

клиентная организация предоставит консультантам, оборудование, помощь. Клиент должен 

указать, какие услуги ранее оказывались ему другими аудиторскими и консультационными 

фирмами, кем именно. Техническое задание необходимо дополнить списком имеющихся 

данных, указать их точность и место получения копии.  

Следует отметить другие виды участия клиентной организации в проекте: 

предоставление помещения, компьютерного и офисного оборудования, канцелярских 

принадлежностей, транспорта, переводческих услуг, проживания, питания консультантов и др. 

Такое участие предприятия позволяет существенно снизить стоимость проекта.  

 

Подбор нормативного материала, учебной литературы и иных источников студентами 

осуществляется самостоятельно, что способствует лучшему усвоению основного содержания 

курса. 

Содержание включает наименование теоретических вопросов и практического задания, 

список использованных источников, приложения, с указанием номеров страниц, на которых 

размещается начало материала разделов (подразделов, пунктов).  

Оформление работы в соответствии с принятыми в университете методическими 

указаниями по оформлению письменных работ.  

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ СТУДЕНТА 

1. Ключевые аспекты взаимоотношений консультанта и клиента 

А)сотрудничество, оплата, личный интерес 

Б) сотрудничество, обмен знаниями, взаимное доверие 

В)корпоративная этика, лидерство 

Г)сотрудничество, корпоративная этика, лидерство 

2. Способ получения большого количества идей за короткий период времени 

А)метод аналогий 

В)экспертный метод 

В)метод «мозгового штурма» 

Г)индексный метод 

3. Часто используемое определение консультанта 

А)контрагент 

Б)помощник изменений 

В)агент изменений 

Г)специалист изменений 

4. Максимум ораторского мастерства, минимум вопросов и ответов, хорошая ориентировка в 

широком круге проблем, подчеркнутая солидность и обстоятельность 

А)специфика презентаций для студентов 

Б)специфика презентаций проекта для большой аудитории 

В) специфика презентаций проекта для маленькой аудитории 

Г) специфика презентаций проекта для научных конференций 

5. Проектная организация работы начинается  

А)когда в организации несколько видов деятельности 

Б)когда организация находится в кризисе 

В)когда фирма формирует специальную команду для реализации проекта 

Г)в процессе реструктуризации фирмы 

6. Общее руководство работой и решение стратегических вопросов по взаимодействию с 

клиентом 

А)менеджер проекта 

Б)специалист проекта 

В)лидер проекта 

Г)куратор проекта 
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7. Передача на условиях подряда внешним организациям определенных видов деятельности, 

которыми фирма занималась сама 

А)лизинг 

Б)аутсорсинг 

В)франчайзинг 

Г)факторинг 

8. Помощь клиенту, обеспечение технической экспертизы, совершение действий за клиента и 

от его имени 

А)ресурсная (экспертная) роль  консультанта 

Б) общественная роль 

В) профессиональная роль 

Г)выполнение обязательств перед клиентом 

9. Процесс формулирования имплицитного знания (профильное описание проекта для 

предоставления конкретной  информации о его ходе и о полученных результатах как базиса 

для будущих похожих проектов) 

А)экстернализация 

Б)новация 

В)эндогенность 

Г)бифуркация 

10. Такие понятия как: природные искатели приключений, стратегические навигаторы, 

управленческие доктора, системные архитекторы, дружественные вторые пилоты, относятся 

А) к типам консультационных фирм 

Б)компании среднего бизнеса 

В)корпорации 

Г)аудиторские фирмы 

11. Основные этапы процесса  консультирования 

А) планирование действий, анализ, внедрение 

Б) диагностика, планирование действий, внедрение 

В)анализ, диагностика, планирование действий, внедрение 

Г)знакомство, диагностика, планирование действий, внедрение, завершение 

12. Непрерывный и жесткий контроль за расходом времени на любые неоплачиваемые усилия 

А)ключевой момент в экономике консультационной фирмы 

Б)финансовые убытки 

В)дополнительный доход 

Г)сверхприбыль 

13. Ряд составляющих: постановка задачи, сбор и анализ информации, формирование 

концепции работы, подготовка и обсуждение проекта отчета, подготовка финального отчета, 

подготовка и проведение презентации отчета 

А)цели проекта 

В)задачи проекта 

Б)миссия проекта 

Г)основные этапы проекта 

14. Удовлетворенность клиентов, высокий коэффициент использования, своевременная 

оплата, повторные сделки, хороший имидж фирмы 

А)основные потребности владельцев консультационной фирмы 

Б)основные потребности поставщиков 

В)основные потребности кредиторов 

Г) основные задачи специалистов проекта 

15. Различные роли консультантов в процессе работы 

А)специалист, лидер, менеджер 

Б) отражатель, специалист по процессу, искатель фактов, определитель альтернатив 

В) специалист по процессу, искатель приключений, доверенное лицо 
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Г) искатель приключений, доверенное лицо 

16. Персонализированная и недерективная помощь людям в раскрытии и реализации их 

потенциала, постановке и достижении целей, в преодолении различных барьеров на пути к 

эффективной работе 

А) коучинг 

Б)тренинг 

В)семинар 

Г)консультация 

17. Мотивы покупки профессиональных услуг – тип личности покупателя–аналитик 

А) составить инструкцию, совершить великие дела, добиться выполнение работы 

Б) совершить великие дела, добиться выполнение работы 

В) сформулировать цели, совершить великие дела, добиться выполнение работы 

Г) найти логичное решение, составить инструкцию, сформулировать цели 

18. Недостаток реинжиниринга бизнес-процессов состоит в: 

А)низкой ответственности персонала 

Б)низкой социальной приемлемости 

В)низкой квалификации персонала 

Г)высоком уровне трудозатрат 

19. Экономически обусловленный характер конкретных взаимоотношений между 

хозяйствующими субъектами с точки зрения сознательного осуществления предъявляемых к 

ним возможных требований 

А)ответственность юридическая 

Б)ответственность экономическая 

В)безответственность 

Г)ответственность экологическая 

20. Первый шаг в калькуляции себестоимости проекта 

А)расчет времени, необходимого для выполнения работ по проекту 

Б)расчет заработной платы сотрудников 

В)расчет материальных затрат 

Г)расчет работы консультантов 

21.Экономическая политика, направленная на ограждение хозяйствующего субъекта от 

конкуренции 

А)протекционизм 

Б)антимонопольная политика 

В)конкурентные преимущества 

Г)рыночные условия 

22. Организует непосредственную работу по проекту, осуществляет ежедневное оперативное 

руководство мероприятиями в рамках данной работы 

А)менеджер проекта 

Б)лидер проекта 

В)куратор проекта 

Г)сотрудник проекта 

23. Удовлетворенность от работы, удовлетворенность клиентов, вознаграждения, перспективы 

служебного роста 

А) основные задачи специалистов проекта 

Б) основные цели куратора проекта 

В)основные потребности консультантов 

В) основные потребности владельцев консультационной фирмы 

24. Передача другому партнеру (не страховой компании) части или всей ответственности по 

несению риска - это 

А)метод передачи риска 

Б)умножение риска 
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В)дробление риска 

Г)трансформация риска 

25. Форма оказания помощи в отношении содержания, процесса или структуры задачи или 

серии задач, при которой консультант сам не отвечает за выполнение задачи, но помогает тем, 

кто ответственен за это 

А) задание на консультирование 

Б) технология консультирования 

В)оперативное управление 

Г) процесс консультирования 

26. Развитие сферы консультационных, консалтинговых и аудиторских услуг в России 

А)10-20 годы XX  века 

Б) 10 годы XI  века 

В) 80-90-е годы XX  века 

Г) 30-40 годы XX  века 

27. Мотивы покупки профессиональных услуг – тип личности покупателя–командный игрок 

А) улучшить результаты, добиться выполнение работы 

Б) найти логичное решение, составить инструкцию, сформулировать цели 

В) улучшить результаты, добиться выполнение работы, уложиться в запланированное 

время и бюджет 

Г) получить одобрение руководства и сотрудников 

28. Требование жесткости и последовательности со стороны руководителей;  

 ужесточение требований к квалификации персонала и деятельности высшего руководства;  

высокая трудоемкость и требование специальных компетенций 

А)достоинства реинжиниринга 

Б) недостатки применения методов реинжиниринга  

В)этапы реинжиниринга 

Г)задачи реинжиниринга 

29. Отрасль страхования, где объектом выступает ответственность перед третьими лицами за 

причиненный им ущерб вследствие какого-либо действия или бездействия - относится к 

следующему виду страхования 

А)страхование имущества 

Б)страхование здоровья 

В)страхование ответственности 

Г)страхование имущества и здоровья 

30. Минимум навыков оратора, максимум гибкости в последовательности и содержании 

изложения, максимум вопросов и ответов, максимум неофициальности 

А) специфика презентаций проекта для научного семинара 

Б) специфика презентаций проекта для научных конференций 

В)специфика презентаций проекта для маленькой аудитории 

Г) специфика презентаций проекта для большой аудитории 

 31. Первый шаг в калькуляции себестоимости проекта 

А)расчет времени, необходимого для выполнения работ по проекту 

Б)расчет заработной платы сотрудников 

В)расчет материальных затрат 

Г)расчет работы консультантов 

32. Непринятие  или частичное принятие решений, попытки сотрудников выйти из проекта, 

превышение бюджета проекта, чрезмерное спокойствие или возбуждение, когда сотрудники 

игнорируют или борются с кризисом 

А)оценка кризиса проекта 

Б)оценка эффективности проекта 

В)анализ деятельности проекта 

Г)анализ результативности проекта 
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33. Удовлетворенность от работы, удовлетворенность клиентов, вознаграждения, перспективы 

служебного роста 

А) основные задачи специалистов проекта 

Б) основные цели куратора проекта 

В)основные потребности консультантов 

В) основные потребности владельцев консультационной фирмы 

34. Критическое рассогласование между желаемым и реальным состоянием системы, ее 

элементов, взаимосвязей  между системой и внешней средой или между элементами системы 

А)ситуация 

Б) проблема 

В)случай 

Г)состояние 

35. Наличие хорошо освоенных процедур менеджмента всех уровней, знание большинством 

сотрудников порядка действий  в типичных ситуациях, умение быстро и точно применять 

стандартные алгоритмы работы 

А) фундамент профессиональной культуры консультационной фирмы 

Б)деловая этика фирмы 

В)внутреннее делопроизводство фирмы 

Г)внешнее делопроизводство фирмы 

36. Управление рисками, основанное на формировании определенных процедур проведения 

операций - относится к методу 

А)метод управления рисками 

Б)метод регламентирования операций 

В)метод диверсификации 

Г)определение зон риска 

37. Специфика личностей руководителей, покупающих услуги консультантов 

А)топ-менеджер, служащий, аналитик 

Б) лидер, аналитик, катализатор, командный игрок 

В)командный игрок 

Г)лидер, авторитет 

38. Деятельность по оценке состояния организации с целью определения проблем е развития и 

вероятности наступления кризиса 

А)планирование 

Б)анализ 

В)диагностика 

Г)знакомство 

39. Фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование предприятия и его 

важнейших процессов. Результатом является резкое (на порядок) улучшение важнейших 

количественно измеряемых показателей издержек, качества, обслуживания и сроков 

А)эволюционная модель изменений 

Б)хозяйственный реинжиниринг (революционная модель изменений 

В)корпоративная модель 

Г)модель снижения издержек 

40. Структура отчета, стиль изложения, унификация терминов, направленность на конкретных 

читателей 

А)экспресс-анализ 

Б)аудиторское заключение 

В)ключевые аспекты формирования итогового документа (отчета) 

Г)фундаментальный анализ 

41. Экономически обусловленный характер конкретных взаимоотношений между 

хозяйствующими субъектами с точки зрения сознательного осуществления предъявляемых к 

ним возможных требований 
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А)ответственность юридическая 

Б)ответственность экономическая 

В)безответственность 

Г)ответственность экологическая 

42. Организует непосредственную работу по проекту, осуществляет ежедневное оперативное 

руководство мероприятиями в рамках данной работы 

А)менеджер проекта 

Б)лидер проекта 

В)куратор проекта 

Г)сотрудник проекта 
 

 

Ответы к тестам 

№ теста № ответа № теста № ответа № теста № ответа 

1 Б 16 А 31 А 

2 В 17 Г 32 А 

3 B 18 Б 33 В 

4 Б 19 Б 34 Б 

5 В 20 А 35 А 

6 Г 21 А 36 Б 

7 Б 22 А 37 Б 

8 А 23 В 38 В 

9 А 24 А 39 Б 

10 А 25 Г 40 В 

11 Г 26 В 41 Б 

12 А 27 Г 42 А 

13 Г 28 Б   

14 А 29 В   

15 Б 30 В   

 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (зачету) 

1. Цели, задачи и актуальность управленческого консультирования.  

2. Понятие управленческого консультирования.  

3. Объект и предмет управленческого консультирования. 

4. Потребность в консультационных услугах.  

5. Связь консультирования с другими областями управленческой деятельности. История 

развития и области применения консультирования.  

6. Виды консультирования.  

7. Деловые услуги: аудит, тренинг, рекрутмен, инжиниринг и пр.  

8. Виды консультационных организаций и организация внешнего консультанта.  

9. Организация внутреннего консультанта.  

10. Ассоциация консультантов.  

11. Критерии профессионализма консультанта. 

12. Внешние и внутренние консультанты. 

13. Источники информации консультационной деятельности.  

14. Определение потенциальных консультационных фирм. 

15. Этапы процесса поиска и выбора консультационной фирмы (консультанта).  

16. Модель процесса поиска и выбора консультанта.  

17. Преимущества иностранных консультантов.  

18. Преимущества российских консультантов.  

19. Причины и основания для обращения к консультантам.  
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20. Критерии выбора консультационной фирмы (консультанта).  

21. Структура и содержание технического и финансового предложений. 

22. Оценка предложений.  

23. Цена консультационной услуги. Методы ценообразования и формы оплаты труда 

консультантов.  

24. Структура и содержание технического задания. Принципы организации отношений между 

клиентом и консультантом. Структура и содержание контракта.  

25. Экспертное консультирование.  

26. Консультирование по проекту.  

27. Консультирование по процессу.  

28. Этапы процесса консультирования. 

29. Организационная диагностика. Понятие и виды 

30. Методы самодиагностики. 

31. Патологии в строении организаций. 

32. Патологии в организационных отношениях. 

33. Патологии в управленческих решениях. 

34. Характеристика методов диагностики. 

35. Основные критерия результативности для консультационной организации. Система 

измерителей и оценок в клиенткой организации.  

36. Консультирование по общим вопросам управления (структуре, системе, корпоративной 

стратегии).  

37. Особенности консультирования государственного сектора.  

38. Организация системы внутреннего консалтинга в организации.  

39. Маркетинг консалтинговый услуг.  
 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 
 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских 

занятиях. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного 

оборудования и интернета. 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий:  

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов 

при подготовке к лекциям и практическим занятиям.  

Интерактивные формы проведения занятий: реализация кейс-метода, деловых игр, 

проектного подхода.  

Работа в команде: совместная работа студентов в группе на практических занятиях.  

Проблемное обучение: стимулирование студентов к самостоятельному приобретению 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы.  

Контекстное обучение: мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1.  Основная литература: 

1. Калянов, Г. Н.  Консалтинг: от бизнес-стратегии к корпоративной информационно-

управляющей системе/ Г. Н. Калянов. - 2-е изд., доп.. - Москва: Горячая линия - Телеком, 

2013. – 210 с. 

2. Зильберман М. Консалтинг: методы и технологии : пер. с англ./ М. Зильберман. - Санкт-

Петербург: ПИТЕР, 2008. - 432 с 

3. Шейн Э. Г. Процесс консалтинга: построение взаимовыгодных отношений "клиент-

консультант" : пер. с англ./ Э. Г. Шейн. - Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2008. - 288 с. 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

1. Балдин, К. В. Управленческие решения [Электронный ресурс] : Учебник / Балдин, 

Воробьев, Уткин. - 7. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 

496 с. - Режим доступа : http://znanium.com/go.php?id=327956 (дата обращения 10.08.2017) 

2. Вакорин, Д.В. Бизнес-диагностика: учебное пособие / Д.В. Вакорин, Е.А. Вакорина; Тюм. 

гос. ун-т. - Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2013. - 332 

с. 

3. Казакова, Н. А. Управленческий анализ и диагностика предпринимательской 

деятельности: учеб. пособие / Н. А. Казакова. - Москва: ИНФРА-М; Москва: Финансы и 

статистика, 2012. - 496 с. 

4. Уикхэм Ф. Консалтинг в управлении проектами: пер. с англ./ Ф. Уикхэм. - 2-е англ. изд. - 

Москва: Дело и Сервис, 2006. - 368 с. 

5. Уткин Э. А. Консалтинг: учебник/ Э. А. Уткин. - Москва: ТАНДЕМ: Изд-во МГУ, 1998. - 

256 с. 

6. МакЛеннан Н. Консультирование для менеджеров / Н. МакЛеннан. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 1997. - 512 с. 

7. Пригожин А. И. Методы развития организаций / А. И. Пригожин. - Москва: МЦФЭР, 2003. 

- 864 с.  

8. Пятенко С. В. Работа аудитора и консультанта: Учеб. пособие для студ. экон. спец./ С. В. 

Пятенко. - Москва: ФБК-Пресс, 1999. - 152 с. 

9. Сальникова, Л. С. Репутационный менеджмент:  современные подходы и технологии : 

учебник для академического бакалавриата: [для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки (специальности) "Связи с общественностью"] / Л. С. Сальникова. 

- Юрайт, 2016. - 295 с. 

10. Пригожин А. И. Современная социология организаций / А. И. Пригожин. - Москва: 

Интерпракс, 1995. - 295 с 

11. Блинов А. О. Управленческий консалтинг корпоративных организаций: учеб. для вузов/ А. 

О. Блинов, Г. Н. Бутырин, Е. В. Добренькова. - Москва: ИНФРА-М, 2002. - 192 с. 

12. Макхэм К. Управленческий консалтинг: пер. с англ./ К. Макхэм. - Москва: Дело и Сервис, 

1999. - 288 с. 

13. Управленческое консультирование: введение в профессию : пер. с англ./ Междунар. 

организация труда, Женева; ред. М. Кубр, науч. ред. А. А. Гладышев. - 4-е изд. - Москва: 

ПЛАНУМ, 2004. - 976 с.  

14. Шаталова, Н. И. Консультирование в управлении человеческими ресурсами [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Н. И. Шаталова, Н. А. Александрова, О. Ю. Брюхова, О. Б. 

Гилева. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - Режим доступа : 

http://znanium.com/go.php?id=413110. (дата обращения 10.08.2017) 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.zfn.nizhny.ru 

http://znanium.com/go.php?id=327956
http://znanium.com/go.php?id=413110
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2. http://www.cfin/strategy/narod.ru 

3. http://www.trader-lib.ru/books 

4. http://www.dialogvn.ru 

5. www.cfin.ru 

6. www.cnews.ru 

7. www.ecsocman.edu.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

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

В рамках дисциплины студенты выполняют такие формы организации самостоятельной 

работы, как эссе, доклад, реферат, контрольная работа, решение ситуационных задач, 

проработка основной и дополнительной литературы, самоконтроль  и другие.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 

чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 

анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 

примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

 Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это 

может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 

материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, 

подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 

анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Реферат – это доклад на выбранную автором тему, либо освещение содержания какой-

либо статьи, книги, научной работы или иного научного труда. То есть, это авторское 

исследование, которое раскрывает суть заданной темы, отражает и приводит различные 

мнения об исследуемом вопросе или проблеме и представляет точку зрения автора реферата. 

Выбранную автором тему необходимо в первую очередь обосновать, отметить 

актуальность вопроса или проблемы, осветить признанные в научном мире и подтвержденные 

экспериментами результаты и факты, отразить наиболее авторитетные мнения ученых и 

исследователей выбранной области. Формально реферат состоит из титульного листа, 

оглавления, введения, основной части, заключения и списка литературы. 

Вступление, или введение, реферата предполагает обоснование тематики, ее 

актуальности, четкое определение целей и задач работы, обзор литературы по выбранной теме 
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и приложения (если они требуются). Основная часть реферата – самая важная, в ней 

раскрывается суть выбранной темы или проблематики, приводятся теоретические 

обоснования, доказательная база, аргументация, точка зрения автора подкрепляется ссылками 

на авторитетные мнения специалистов, результатами экспериментов и исследований и так 

далее. 

Заключение содержит основные выводы по итогам проделанной работы, 

умозаключения собственно автора, приводятся результаты, по возможности указываются 

рекомендации, вносятся предложения. 

Презентация по выбранной теме должна включать 25 слайдов, критериями оценки 

которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, 

аудио- и видео-сопровождения. 


