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Пояснительная записка 

Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», обучающихся по 

программе подготовки магистра, изучающих дисциплину «Инструменты операционного и 

организационного консалтинга». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВПО; 

 ГОБУ ВПО НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой подготовки магистров по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» и рабочими учебными планами университета по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент». 
 

Цели освоения дисциплины 

Программа научно-исследовательского семинара «Инструменты операционного и 
организационного консалтинга» рассчитана на студентов, обучающихся на магистерской 
программе «Стратегии развития бизнеса: управление и консалтинг». 

 
Цель курса – формирование у студентов знаний и  навыков, необходимых для 

успешной работы в сфере управленческого консалтинга. 
Курс имеет ярко выраженную практическую направленность и предполагает выполнение 

студентами конкретных заданий с использованием инструментария операционного и 
организационного консалтинга. В качестве приглашенных экспертов на занятия будут 
приглашаться представители крупнейших мировых консультационных фирм, практикующие 
консультанты с опытом успешной реализации проектов. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 основные услуги и игроков на рынке операционного и организационного 

консалтинга; 

 понятия операционной и организационной эффективности; 

 особенности процессного управления и перепроектирования бизнес-процессов; 

 особенности расчета экономического и синергетического эффекта при слияниях и 

поглощениях компаний; 

 методы совершенствования организационной структуры, бенчмаркинга, 

нормирования и расчета драйверов численности; 

 понятие Системы внутреннего контроля (СВК), операционных рисков и контроля, 

особенности реализации проектов в области противодействия мошенничеству; 

 лучшие практики, применяемые ведущими мировыми консультационными 

компаниями. 

 

Уметь: 

 разрабатывать предложения на оказание консультационных услуг и планировать 
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реализацию проектов; 

 оценивать эффективность организационной структуры, бизнес-процессов и 

операционной модели компании в целом; 

 оценивать экономический и синергетический эффект при слияниях и поглощениях 

компаний; 

 оценивать эффективность СВК и выявлять риски мошенничества в операционной 

деятельности компании; 

 разрабатывать предложения по совершенствованию организаций в области 

операционной и организационной эффективности. 
 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 сбора, структурирования и анализа значительного объема слабо 

структурированных данных и их превращения в информацию, пригодную для 

принятия решений (разработки рекомендаций); 

 формирования и проверки гипотез по направлениям повышения операционной и 

организационной эффективности; 

 проведения интервью с целью сбора информации, необходимой для анализа; 

 подготовки презентационных материалов и консалтинговых отчетов; 

 командной работы и принятия решения в команде. 

 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы  и 

методы обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за 

них ответственность 

СК-5 Демонстрирует навыки взвешенного и 

обоснованного принятия 

управленческих решений, оценивает 

альтернативы и последствия 

Лекционные занятия, 

анализ кейсов, решение 

задач, проведение 

деловых и 

ситуационных игр, 

подготовка домашнего 

задания 

Способен анализировать, 

верифицировать 

информацию, оценивать 

ее информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и работать в 

условиях 

неопределенности 

СК-6 Обладает навыками обработки и 

оценки информации, необходимой для 

принятия управленческих решений. 

Способен учитывать фактор 

неопределенности 

Лекционные занятия, 

анализ кейсов, решение 

задач, проведение 

деловых и 

ситуационных игр, 

подготовка домашнего 

задания 
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Способен решать задачи 

формирования сети 

бизнес- процессов в 

организации 

ПК-19 Демонстрирует навыки моделирования 

и оценку эффективности бизнес-

процессов организации 

Лекционные занятия, 

анализ кейсов, решение 

задач, проведение 

деловых и 

ситуационных игр, 

подготовка домашнего 

задания 

Способен разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

стратегию бизнеса и 

функциональные стратегии 

организации 

ПК-21 Знает иерархию стратегий в 

организации. Понимает общие и 

особенные характеристики присущие 

стратегиям разного уровня. 

Оценивает роль, функции и 

задачи, решаемые с помощью 

стратегий разного уровня. 

Понимает взаимосвязь и 

взаимозависимость стратегий 

разного уровня и их влияние на 

достижение общих целей фирмы. 

Лекционные занятия, 

анализ кейсов, решение 

задач, проведение 

деловых и 

ситуационных игр, 

подготовка домашнего 

задания 

Способен планировать и 

осуществлять проекты и 

мероприятия, направленные на 

реализацию стратегий 

организации 

ПК-22 Представляет связь между 

стратегическими решениями и 

результатами деятельности компании, 

способен к анализу данных, 

восприятию слабоструктурированной 

информации. 

Знает отличие стратегических 

решений от тактических и 

оперативных; знает особенности 

процесса принятия стратегических 

решений; 

Оценивает условия и факторы, 

влияющие на принятие 

стратегических решений. 

Понимает последствия принимаемых 

решений и их взаимосвязь с 

тактическими и оперативными. 

Лекционные занятия, 

анализ кейсов, решение 

задач, проведение 

деловых и 

ситуационных игр, 

подготовка домашнего 

задания 

Способен разрабатывать 

программы организационного 

развития и обеспечивать их 

реализацию 

ПК-23 Владеет навыками разработки и 

реализации программ стратегических 

изменений 

Лекционные занятия, 

анализ кейсов, решение 

задач, проведение 

деловых и 

ситуационных игр, 

подготовка домашнего 

задания 

Способен формировать проект 

консультационных работ в 

сфере менеджмента и 

управлять им 

ПК-28 Распознает ситуационные 

преимущества и недостатки той или 

иной организационной структуры, 

владеет навыками анализа 

организационных структур, владеет 

навыками распределения полномочий 

ответственности по горизонтали и 

вертикали 

Лекционные занятия, 

анализ кейсов, решение 

задач, проведение 

деловых и 

ситуационных игр, 

подготовка домашнего 

задания 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является междисциплинарным и основывается на знаниях, полученных 
студентами при изучении следующих дисциплин: общий менеджмент, теория организации, 
микроэкономика, разработка управленческих решений, маркетинг, инновационный менеджмент, 
стратегический менеджмент, а также предполагает владение компьютером и умение 
самостоятельно работать с научной и деловой литературой, в том числе и на иностранных 
языках. 

Достижение целей курса предполагает ориентацию на самостоятельную внеаудиторную 
работу студентов с литературой и выполнение специальных заданий. В программе курса 
предусмотрено проведение практических занятий, основная часть которых предполагает 
максимальное использование активных методов обучения (кейс-анализ). 
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Тематический план учебной дисциплины 
 

 
№ п/п 

 
Название раздела 

 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостояте 

льная 

работа Лекции Семинары 

1. Операционный и организационный 

консалтинг – общие характеристики 
  4  

2. Проекты в области перепроектирования 

бизнес-процессов организации 
  4  

3. Проекты в области повышения 

эффективности операционной 

деятельности организации 

  4  

4. Проекты по интеграции после слияний и 

поглощений (M&A) 

  4  

5. Проекты в области совершенствования 

организационно-штатной структуры 

  8  

6 Проекты в области совершенствования 

Системы внутреннего контроля (СВК) 

  8  

 Итого:   32  
 

Учебный план включает осуществление домашнего задания и проведение 

промежуточного и итогового контроля знаний. На семинарских занятиях предусмотрено 

проведение кейс-анализа и выступления студентов с презентациями по результатам 

самостоятельной работы. 

 

Формы контроля знаний студентов 
 

Формы контроля: 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется на основе оценки активности на 

семинарских занятиях и выполнения домашнего задания. Домашнее задание – конкретное 

задание по одному из разделов курса на проверку усвоения материала. Домашнее задание 

оценивается по критериям сбора и обработки необходимых данных, использования студентом 

предложенного инструментария и принципов его применения в организации от 1 до 10 баллов. 

Итоговый контроль – письменный экзамен, который включает ответы на открытые 

теоретические вопросы в формате эссе. 

Тип контроля Форма 

контроля 

Модуль Параметры 

1 2  

Текущий Работа на 

семинарах 

X X Посещение и участие в дискуссиях по кейс-

анализу 

Домашнее 

задание 

 X Письменная работа и электронная 

презентация 

 

Итоговый 
Экзамен  X Письменный экзамен – 80 минут - в формате 

эссе 
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Критерии оценки знаний, навыков 

Формы контроля: 

Текущий контроль предполагает оценку посещения семинарских занятий, активности 

при дискуссиях по вопросам кейсов, подготовки индивидуальных докладов и выполнения 

студентами Домашнего задания. Домашнее задание оценивается по критериям сбора и 

обработки необходимых данных, использования студентом предложенного инструментария и 

принципов его применения в организации от 1 до 10 баллов. 

 

Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению формы 

контроля, а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения 

дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в написании письменных 

учебных работ в НИУ ВШЭ, таких как списывание письменных работ, двойную сдачу 

письменных работ, плагиат в письменных работах, подлоги при выполнении письменных 

работ, фабрикацию данных и результатов работы. 

 

Итоговый контроль – письменный экзамен, который включает ответы на открытые 

теоретические вопросы в формате эссе. 

 

Письменный экзамен оценивается по 10-ти балльной шкале. 

 

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено» (балл по десятибалльной системе), 

полученная студентом на экзамене, не является блокирующей. 

Оценка знаний и полученных навыков определяется путем обобщения результатов устных 

опросов, выступлений на практических занятиях, результатов домашнего задания и оценки 

ответов на письменном экзамене. 

 

Результирующая оценка по дисциплине складывается из 2-х элементов: 

накопительной оценки и оценки за экзамен. 

В состав накопительной оценки включены следующие элементы: 

 оценки за работу на лекционных, семинарских/практических занятиях (эту оценку 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость). Результирующая оценка по 10- 

ти балльной шкале за работу на лекционных, семинарских и практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем (в форме экзамена) – 

Оаудиторная; 

 оценка за Домашнее задание, 

Результирующая оценка определяется, как взвешенная сумма накопительной оценки 

(округленная средневзвешенная оценка) и итоговая оценка (за экзамен) по формуле, с учетом 

следующих критериев относительной важности: 

 

W накопительная = 0,6; Wэкзамен = 0,4 

О результирующая = О накопительная * W накопительная + О экзамен * W экзамен 

 

Накопительная оценка складывается из оценки за работу в аудитории и оценки 

выполненного домашнего задания, как округленная средневзвешенная оценка с учетом 

следующих критериев относительной важности: 

 

W ауд. = 0,55; W дом. зад. = 0,45; 

 О на копит ельна я (о кр .) = О аудиторная* W ауд.+ О дом. зад.* W дом. зад. 
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Содержание программы 

Тема 1. Операционный и организационный консалтинг – общие 

характеристики 

Услуги в области операционного и организационного консалтинга. Основные игроки на рынке 

консультационных услуг. Управление проектом по операционному и организационному 

консалтингу. Особенности работы консультантов на проектах операционного и 

организационного консалтинга. 

 

Тема 2. Проекты в области перепроектирования бизнес-процессов 

организации 

Процессное управление. Моделирование и оценка эффективности бизнес-процессов. Кейс-

анализ на базе реальных компаний. Подготовка презентаций по результатам групповой работы. 

 

Тема 3. Проекты в области повышения эффективности операционной 

деятельности организации 

Операционная эффективность – основные метрики. Рычаги повышения операционной 

эффективности. Расчет экономического эффекта. Кейс-анализ на базе реальных компаний. 

Подготовка презентаций по результатам групповой работы. 

 

Тема 4. Проекты по интеграции после слияний и поглощений (M&A) 

Особенности проектов по интеграции после M&A. Расчет синергетических эффектов. 

Бенчмаркинг. Целевая операционная модель объединенной компании. Кейс-анализ на базе 

реальных компаний. Подготовка презентаций по результатам групповой работы. 

 

Тема 5. Проекты в области совершенствования организационно-штатной 

структуры 

Основные этапы проекта. Типы организационных структур. Оценка организационной 

эффективности. Бенчмаркинг. Драйверы и нормативы численности. Лучшие практики Кейс-

анализ на базе реальных компаний. Подготовка презентаций по результатам групповой работы. 

 

Тема 6. Проекты в области совершенствования Системы внутреннего контроля 

(СВК) 

Система внутреннего контроля (СВК). Операционные риски и контрольные процедуры. Проекты 

в области противодействия мошенничеству. Проекты внутреннего аудита. Кейс-анализ на базе 

реальных компаний. Подготовка презентаций по результатам групповой работы. 

 

Дистанционная поддержка дисциплины. 

Дистанционная поддержка дисциплины предусмотрена в форме рассылки 

дополнительных заданий, тестов, вопросов для самостоятельной работы, а также консультаций. 

Порядок проведения консультаций регламентируется расписанием, формируемым в 

соответствии с учебным планом. Такая форма работы предусматривает возможность обмена 

информацией с преподавателями для подготовки самостоятельных заданий и проработки 
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наиболее сложных разделов курса. 
 

Материально - техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийный проектор для лекций, раздаточные материалы для изучения 

лекционного материала. 
 

Академическая честность 

Каждый студент обязан подчиняться правилам Политики академической честности 

Высшей школы экономики. Каждая работа, представленная в рамках данной дисциплины, 

должна быть выполнена студентом самостоятельно. При выполнении отдельных заданий, 

связанных с проведением комплексной диагностики проблемной ситуации, выработкой и 

согласованием групповых стратегических решений, предполагается работа в группе. 

Поощряются также дискуссии и коллективное обсуждение студентами информации и 

знаний, полученных во время лекции и практических занятий. Студент может оказывать или 

получать "консультативную" помощь от своих сокурсников. Однако подобное сотрудничество 

не подразумевает заимствование выполненной другим студентом какой-либо части работы или 

целой работы, будь то в форме электронного письма, приложения к электронному письму или 

распечатанного на бумаге текста. В случае "списывания" оба студента получают оценку "0" за 

данное задание. За нарушение правил Университета студент может получить 

неудовлетворительную оценку за весь курс по данной дисциплине, а также понести иные 

дисциплинарные наказания. 

Во время экзамена каждый студент выполняет свое задание самостоятельно. В это время 

запрещаются любые разговоры или обсуждение, сравнение выполненных заданий, 

"списывание" или иное любое взаимодействие с остальными студентами. Нарушение этих 

правил ведет к неудовлетворительной оценке за экзамен и за весь курс по данной дисциплине, а 

также к иным дисциплинарным наказаниям. 
 

Обеспечение условий для студентов с ограниченными возможностями 

НИУ ВШЭ и факультет бизнеса и менеджмента обязуются предоставлять студентам с 

ограниченными возможностями равные условия для учебы на основе принципов обеспечения 

жизнедеятельности, доступности и неограниченности. Преподаватель создает все условия, 

которые могут быть необходимыми для обучения студентов с ограниченными возможностями. 

Запросы студентов с ограниченными возможностями относительно обеспечения условий для 

получения образования принимаются в течение трех недель с момента начала семестра (кроме 

экстренных случаев). Студенты могут зарегистрироваться в Учебной части факультета для 

того, чтобы удостоверить свою потребность в соответствующих условиях обучения. 

 

 

Автор программы: Карпус П.А., 

магистр менеджмента, 

приглашенный преподаватель. 


