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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 
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. 

Заказчик имеет право подписать со студентами соглашение о неразглашении коммерческой 
информации и все Исполнители обязаны соблюдать его. 

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. 
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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; 
- 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. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

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 

10 сентября Сформированные 
списки участников 
команд и Кураторов 
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закрепляется Куратор 
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 
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Количество этапов зависит от сложности проекта, этапы 2 и 3 могут быть объединены. 
Количество этапов может быть увеличено, в случае необходимости и сложности проекта. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

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 
Заказчик проекта, а финальную оценку выставляет Куратор. Максимальное количество баллов 
– 10. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 
Примеры проектов: 
- оптимизировать организационную структуру отдела компании; 
- точки роста компании; 
- разработать стратегию развития бизнес-юнита компании. 
 

V. РЕСУРСЫ 
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. 

7. Хамел Г., Прахалад К.К. Конкурируя за будущее: создание рынков завтрашнего дня. М.: 
Олимп-Бизнес, 2002Ципес Г.Л., Товб А.С. Менеджмент проектов в практике современной 
компании. М.: Олимп-Бизнес, 2006 

8. Ципес Г., Товб А. Проекты и управление проектами в современной компании. Учебное 
пособие. – М.: Олимп-бизнес, 2009 

9. David F. R. ( 2005) Strategic Management. - Prentice Hall International Inc. 
10. Grant R.M. (2002) Contemporary strategy analysis. Concepts, techniques, applications. Printed and 

bound in Great Britain by TJ International, Padstow, Cornwall. 
11. Whittington R. (2005) What is strategy – and does it matter? Reprinted 2005 by Thomson Learning. 

 
Программное обеспечение 
В рамках освоения курса использование какого-либо специализированного программного 

обеспечения не предусмотрено. 
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№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 
 
Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 
2. Деловая библиотека «Альпина Диджитал» Из внутренней сети университета 

(договор) 
URL: https://alpinadigital.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система Юрайт  Из внутренней сети университета 
(договор) 
URL: https://biblio-online.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система 
Znanium.com 

Из внутренней сети университета 
(договор) 
URL: https://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru 
2. Научная электронная библиотека 

«Киберленинка»  
URL: http://cyberleninka.ru 

  
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. 

https://biblio-online.ru/
https://znanium.com/
http://www.nlr.ru/
http://cyberleninka.ru/

	II. Содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	III. ОЦЕНИВАНИЕ
	IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

