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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью изучения дисциплины «Управленческое консультирование» является изучение 

теоретических основ и получение практических навыков в части, касающейся оказания 

консультационных услуг по вопросам управления, то есть формирование у студентов 

представления о сущности, задачах, принципах и технологиях проведения управленческого 

консультирования. 

 

В рамках дисциплины «Управленческое консультирование» студент должен быть 

способен  решать следующие профессиональные задачи: 

 участие в организационно-управленческой и экономической деятельности, в ходе 

которой студент получает основы знаний по разработке принципов определения 

организационных изменений и применения соответствующих технологий управленческого 

консультирования. 

 участие в информационно-аналитической деятельности, в ходе которой студент 

получает навыки анализа причин и последствий изменений в организации,  влияние внешней 

среды, социальных процессов и наиболее эффективных решений по выводу предприятия их 

неблагоприятной ситуации путём изменения процессов управления персоналом; 

 участие в социально-психологической деятельности, в ходе которой студент 

получает основы знаний по развитию личности в организации, взаимному влиянию сотрудника 

и предприятия, спецификой воздействия методов управления на эффективность результата и 

достижение поставленных целей. 

 участие в проектной деятельности, в ходе которой студент готов применять 

современные методы управленческого консультирования. 

 

Изучение дисциплины «Управленческое консультирование» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 

 Основы менеджмента и экономики 

 Стратегии в менеджменте 

 Управление организационными изменениями 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

написании ВКР. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Эволюция управленческого консультирования. 
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Управленческое консультирование в зеркале развития науки об управлении. Основные 

источники развития организационного консультирования (школа групповой динамики К. 

Левина, социометрия Дж. Морено, практика лабораторного тренинга (Т-группы) В. Бенниса, 

исследования межгрупповых отношений М. Шерифа).  
Формирование концепции организационного развития. Современные подходы к исследованию 

организационного развития: трансформационное и эволюционное направление (структурное и 

процессуальное). Модель системы. Системообразующие факторы в организации. 

Организационное развитие и организационные изменения. Внедрение организационных 

изменений, основные особенности. Проблемы и трудности внедрения изменений. 

Сопротивление изменениям. Основные этапы внедрения изменений в организации 

 

 

Раздел 2. Подходы к консультированию организаций. 

Функциональный и профессиональный подход к процессу консультирования. Цель и виды 

консультационной деятельности. Термин «менеджмент-консалтинг» (по ФЕАКО). Виды 

организационных изменений в результате консультирования. Аспекты консультирования 

организаций. Понятие «консалтинг» и «деловые услуги». 

 

 

Раздел 3. Виды управленческого консультирования. 

Парадоксы предварительной стадии управленческого консультирования. Предпроектная стадия 

(фаза подготовки) – начало работы консультанта и клиента, их первый контактом. Проектная 

стадия - определение организационной диагностики. Концептуальные основы организационной 

диагностики. Роль моделей в организационной диагностике. Основные проблемы 

организационной диагностики. Методическое обеспечение организационной диагностики. Фаза 

планирования действий и фаза внедрения проекта. Бизнес-коучинг. Задачи стадии завершения 

проекта (фаза завершения). 
 

Раздел 4. Методология и организация консалтинга. 

Программный подход в управленческом консультировании – существенное обновление, 

трансформация всей организации и ее связей с внешней средой. Основные принципы: 

«предельной цели», «пульсирующего инновирования», «кумулятивной мотивации», 

самопрограммирования, «выращивания инновационного ядра».  
Маркетинговый подход - построение целесообразного взаимодействия предприятия с рынком 

на основе индивидуального подхода. Понятия методики, методического инструментария 

(методической базы) консультирования и методологии консультирования. Классификация 

методов консультирования. Выделение групп методов по этапам консультационного процесса 

(методы диагностики; методы выработки решений; методы внедрения разработок и 

рекомендаций). 

 

Раздел 5. Этика консультанта. 

Ролевое кольцо консультирования. Позиция консультанта: «Внешние» и «внутренние» 

консультанты. Степень специализации консультанта. Экспертное и процессуальное 

консультирование организаций. Ответственность консультанта.  
Отношение консультант-клиент. Ожидания клиентов: «миф о пользе приглашения «варяга», 

миф «приглашения на княжения», миф о «заветном слове». Контракт при консультировании. 

Технологические этапы в консультировании по управлению и организационному развитию. 

Обратная связь. 

  

   

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
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Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки за работу 

на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.   

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских  занятиях определяется перед  

итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает домашнюю работу и  выставляет оценки в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за домашнюю работу 

определяется перед итоговым контролем – Одом. 

Преподаватель оценивает ответы студентов на экзамене по 10-балльной шкале и 

выставляет оценку – Оэкз. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Онакопл..= 0,5 Оаудиторная +  0,5Одом.. 

 

Результирующая оценка в форме экзамена:  Оэкз – выставляется за работу 

неосредственно на экзамене. 

Результирующая оценка выставляется в диплом по следующей формуле: 

 

Орезульт. = 0,4*Оэкз + 0,6*Онакопленная 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический, 

в пользу студента. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Домашняя работа. Демонстрация навыков формирования коммерческого предложения об 

оказании консультационных услуг под конкретный запрос заказчика. В задании требуется 

развернуто описать все необходимые элементы коммерческого предложения в соответствии с 

запросом, продемонстрировать логическую взаимосвязь разделов коммерческого предложения. 

Важным критерием оценки является полнота и доступность излагаемого материала для восприятия 

потенциальным заказчиком, качество организации текста. 

Пример темы для домашней работы:  
1. Коммерческое предложение на проект «Разработка стратегии развития Высшей школы 

менеджмента НИУ ВШЭ»  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Итоговый контроль по дисциплине осуществляется в виде устного экзамена по билетам. 

Принимаются во внимание:  понимание общей структуры и логики курса, знание материала 

конкретного билета, умение излагать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, отвечать 

на вопросы преподавателя. 

 
Примеры вопросов на экзамене:  

1. Проблемы консультант-клиентских отношений на основных этапах консультационного проекта.  

2. Интервью как метод организационной диагностики, требования к диагностическому интервью.  

3. Критерии эффективности организационных интервенций (с примерами)  

4. Различия между процессным и экспертным консультированием.  

5. Составные части предложения о проведении консультационного проекта.  

6. Определение стоимости консультационного проекта.  

7. Маркетинг консультационных услуг.  

 

V. РЕСУРСЫ 
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5.1. Основная литература  

 
1. Блинов, А.О. Управленческое консультирование [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров / А. О. Блинов, В. А. Дресвянников; ЭБС Znanium. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 212 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415014. – Загл. с экрана. 

2. Чуланова, О. Л. Управленческое консультирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О.Л.Чуланова; ЭБС Znanium. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 201 с. - (Высшее образование: Магистратура). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=701952 . – Загл. с экрана. 

     Гриф МО РФ 

5.2.  Дополнительная литература 

 
1. Красовский, Ю. Д. Сценарии организационного консультирования : учебное пособие / 

Ю. Д. Красовский. - М. : Новости, 2000. - 367 с. 

2. Российский журнал менеджмента ФГОУВПО С-Пб гос уни-тет “ Высшая школа 

менеджмента  “ режим доступа: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9611  

3. Управленческое консультирование ФГБОУВО  “Российская академия народного хоз-ва 

и гос службы при Президенте РФ режим доступа: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9197 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины: 

 

1. Управленческое консультирование : в 2 т. Т. 1 / под ред. Милана Кубра ; пер. с англ. 

М. К. Бабунашвили. - 2-е изд. - М. : Интерэксперт, 1992. - 319 с. 

2. Управленческое консультирование : в 2 т. Т. 2 / под ред. Милана Кубра ; пер. с англ. 

М. К. Бабунашвили. - 2-е изд. - М. : Интерэксперт, 1992. - 350 с. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронные образовательные 

ресурсы 

Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и 

обеспечению доступа к базам данных 

 Интернет-ресурсы (в т.ч. электронные образовательные ресурсы) 

1. Научно-образовательный портал 

IQ.hse.ru 

 

URL: https://iq.hse.ru/  

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415014
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=701952
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9611
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9197
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

                                                                                           

 


