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1. Понятия и определения 
Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

студента, определяет содержание консалтингового проекта. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» обучающихся по 
магистерской программе «Стратегии развития бизнеса: управление и консалтинг».  
 
Определения: 
Консалтинговый проект – это поэтапно выстроенная партнерская деятельность Исполнителя 
и Заказчика, решающая комплекс задач по оптимизации и развитию бизнеса. В рамках проекта 
Исполнитель и Заказчик работают совместно, выявляя проблемные моменты в работе компании 
и разрабатывая план по разрешению этих сложностей и достижению поставленных целей. 
Заказчик – представитель компании, заинтересованной в выполнении Исполнителем 
консалтингового проекта, формулирующий задание для проекта. 
Исполнитель – группа, состоящая из студентов магистратуры от 3 до 6 человек, выполняющая 
задание Заказчика. 
Куратор – преподаватель  кафедры, ответственный за сопровождение проекта на всей его 
протяженности и оказывающий всевозможную поддержку Исполнителям в ходе выполнения 
задания. 
 
 
2. Цели и задачи курса 

Цель курса – сформировать у студентов навыки проведения консалтинговых проектов 
для Заказчиков. Для выполнения данной цели предусмотрено выполнение следующих задач: 

• Заказчику необходимо сформулировать задание/проблему, которую необходимо решить 
Исполнителям. Они должны быть конкретными и иметь направленность на повышение 
эффективности бизнеса/бизнес-процесса и т.п. или носить стратегический характер. 

• Заказчик определяет критерии успешности полученного в конце проекта решения. 
• Исполнителю необходимо получить всю требующуюся для решения задачи 

информацию у Заказчика. 
• Исполнитель осуществляет поиск дополнительной информации самостоятельно или с 

помощью Куратора для качественного выполнения проекта. 
• Для эффективного взаимодействия в ходе проекта Исполнитель, Куратор и Заказчик 

проводят встречи согласно утверждённому заранее графику. 
• Исполнитель отчитывается о каждом этапе проекта куратору и Исполнителю. 
• Результаты работы оформляются в виде итоговой презентации и аналитической справки. 

 
3. Получаемые обучаемым навыки и компетенции 

 
Данный курс носит практико-ориентированный характер и дополняет освоенную студентами 
дисциплину «Консалтинг в управлении проектами». Студент должен уметь формировать базу 
методологических источников для решений различных задач, а также иметь навыки выбора и 
применения профессиональных методов и инструментов консалтинга. Студент должен знать 
существующие подходы и методы выбора стратегии, а также уметь разрабатывать предложения 
по совершенствованию организаций/ее частей. 
 

В результате освоения курса студент отрабатывает на практике полученные знания в 
следующих областях: 

- методология консалтинга; 
- управление проектами; 
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- разработка стратегии. 
 
В процессе работы над проектом обучающийся получает следующие навыки: 
1. Структурное мышление: 
 
- дробление задачи на более простые подзадачи (умение формировать пирамиды задач) 
- планирование и организация аналитической работы  
- анализ и синтез полученных результатов 
- формирование и проверка гипотез по направлениям повышения операционной и 
организационной эффективности 
 
2. Умение взаимодействовать с людьми: 
 
- общение с ТОП-менеджерами компаний 
- убеждение людей 
- умение четко излагать мысли 
- подготовки презентационных материалов и консалтинговых отчетов 
- командная работа и принятие решений в команде 
 
3. Работа с информацией: 
 
- обработка большие массивы данных 
- выявление главного в большом потоке информации 
- лаконичная подача обработанной информации 
- сбор, структурирование и анализ значительного объема слабо структурированных 

данных и их превращения в информацию, пригодную для принятия решений 
- проведение интервью с целью сбора информации, необходимой для анализа 

 
4. Тайм-менеджмент и управление ресурсами 
 
- умение грамотно расставлять приоритеты и выполнять несколько задач параллельно. 
 

Компетенция Код по ОС 
ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели 
достижения результата) 

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 

Способен 
анализировать, 
верифицировать 
информацию, 
оценивать 
ее в ходе 
профессиональной 
деятельности, при 

СК-6 Обладает навыками обработки и оценки информации, 
необходимой для принятия управленческих решений. 
Способен учитывать фактор неопределенности 
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Компетенция Код по ОС 
ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели 
достижения результата) 

необходимости 
восполнять и 
синтезировать 
недостающую 
информацию и 
работать в 
условиях 
неопределенности 
Способность 
идентифицировать 
и формулировать 
задачи, возникающие 
в 
практике компаний, в 
области управления 
проектами, 
программами и 
портфелями 
проектов; 
критически 
анализировать 
и обобщать 
российские и 
международные 
работы в 
этой области 

ПК-1 Способен выявлять проблемные зоны в 
проектноориентированной деятельности 
компании, находить лучшие практики решения 
подобных проблем 

Способность 
представить 
результаты 
исследований в 
виде научного 
доклада, 
научной статьи, 
пояснительной 
записки или устной 
презентации с 
использованием 
мультимедиасредств, 
способность 
представить 
результаты 
исследований 
в материалах, 
которые 
можно использовать 
в обучении 

ПК-5 Способен представить результаты анализа в форме 
отчета об обследовании и в форме устной 
презентации 

Владеет методами 
выработки 

ПК-16 Представляет связь между стратегическими решениями 
и результатами деятельности компании,  
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Компетенция Код по ОС 
ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели 
достижения результата) 

стратегических, 
тактических и 
оперативных решений 
в управлении 
деятельностью 
организаций; 
 

Знает  отличие стратегических решений от тактических 
и оперативных;  
Знает особенности процесса принятия стратегических 
решений;  
Способен к анализу данных, восприятию 
слабоструктурированной   информации. 
Оценивает условия и факторы, влияющие на принятие 
стратегических решений. 
Понимает последствия принимаемых решений и их 
взаимосвязь с тактическими и оперативными.  

Умеет анализировать 
взаимосвязи между 
стратегиями 
различного уровня с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих 
решений 

ПК-19 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. 

Способность 
находить 
эффективные 
решения для 
выявленных проблем, 
предлагать 
подходящие 
рекомендации и 
советы 
для клиентов 

ПК-18 Способен анализировать достоинства и недостатки 
альтернативных подходов к построению 
организационных структур и процессов управления 
проектами в компании, убедительно аргументировать 
выбор решений 

Способен решать 
задачи формирования 
сети бизнес- 
процессов в 
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. 

Способен 
разрабатывать 
программы 
организационного 
развития и 
обеспечивать их 
реализацию 

ПК-23 Владеет навыками разработки и реализации программ 
стратегических 
изменений 

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 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Данный курс является междисциплинарным и основывается на знаниях, полученных 

студентами при изучении следующих дисциплин: консалтинг в управлении проектами, 
корпоративное управление и устойчивое развитие, стратегии в менеджменте: Модели бизнеса и 
методы стратегического менеджмента, стратегический организационный дизайн, теория и 
практика управленческого консультирования, экономика стратегии. Достижение целей курса 
предполагает ориентацию на самостоятельную работу, а также на проведение совместных 
встреч с Куратором и Заказчиком. 

5. Этапы проведения проекта и формы контроля 
Начало проекта – до 10 сентября, окончание проекта – 30 ноября. 
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Название 
этапа 

Содержание этапа Крайний 
срок 

Форма контроля 

Формирование 
команд 
Исполнителей 

Преподаватели кафедры 
презентуют имеющиеся в 
работе проекты и Заказчиков, 
студенты распределяются по 
командам. За каждой 
командой закрепляется 
Куратор 

10 сентября Сформированные 
списки участников 
команд и Кураторов 

Знакомство с 
Заказчиком, 
получение 
задания 

Представители Заказчика 
проводят презентацию, 
выдают задание 

15 сентября Бриф, описывающий 
цель проекта, 
критерии успеха и 
основные этапы 

Сдача работы 
по этапу 1 

Сбор информации о 
компании, проведение 
интервью, поиск 
дополнительных данных в 
любых источниках, 
погружение в проблему 

15 октября Встреча с Заказчиком 
и Куратором с 
предоставлением 
обратной связи  

Сдача работы 
по этапу 2 

Формирование гипотез 
решения. Обсуждение с 
Заказчиком направлений 
дальнейших исследований 
темы и решения проблемы 

30 октября Встреча с Заказчиком 
и Куратором с 
предоставлением 
обратной связи, 
корректировка 

Сдача работы 
по этапу 3 

 15 ноября Встреча с Заказчиком 
и Куратором с 
предоставлением 
обратной связи, 
корректировка 

Презентация 
финального 
решения 
Заказчику на 
территории его 
офиса 

Исполнители презентуют 
свое решение. Комиссия из 
представителей Заказчика 
решает, насколько 
представленное решение 
соответствует обозначенным 
в начале ожиданиям и 
оценивает релевантность 
предложения, степень 
погруженности в проблему, 
изученности информации как 
внутри компании, так и за ее 
пределами, обоснованность 
выводов и рекомендаций 

30 ноября Презентация + 
пояснительная 
записка, выставление 
оценок 

Количество этапов зависит от сложности проекта, этапы 2 и 3 могут быть объединены. 
Количество этапов может быть увеличено, в случае необходимости и сложности проекта. 

 
 6. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка за курс выставляется в конце после проведения защиты проекта и представления 
презентации и текстового материала. Оценка может быть выставлена на группу, всех членов 
команды или индивидуально каждому ее члену в зависимости от вклада. Оценку предлагает 
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Заказчик проекта, а финальную оценку выставляет Куратор. Максимальное количество баллов 
– 10. 

 
7.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
Базовые учебники: 

1. Томпсон А.А. мл., Стрикленд А.Дж. III. Стратегический менеджмент. Концепции и 
ситуации для анализа. 12-е издание. – М.: Вильямс, 2003.  

2. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. Концепции. Проблемы. 
Решения. СПб.: Питер, 2001. 

3. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. М.: 
Альпина Паблишерз, 2016. 

Дополнительная литература и литература для самостоятельного изучения: 
1. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации. М.: Дело, 2006. 
2. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии – к 

действию. – Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-бизнес», 2003. 
3. Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. – Пер. с англ. М.: 

ЗАО «Олимп-бизнес», 2004. 
4. Минцберг Г. Структура в кулаке. Создание эффективной организации. СПб.: Питер, 

2002. 
5. Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить 

его устойчивость. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 
6. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов – М.: 

Альпина Паблишер, 2016. 
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