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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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.  

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). 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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 
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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.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
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:  
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• 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 накопительная (окр.) = О аудиторная* W ауд.+ О дом. зад.* W дом. зад.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 
Формат, критерии оценивания и пример домашнего задания выдаются на занятиях.  

 
V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Томпсон-мл., А. А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для 
анализа / А. А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд III; Пер. с англ. А. Р. Ганиевой, и 
др.; Под ред. Н. М. Макаровой. – 12-е изд. – М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2009. (или 
более поздние издания) – 924 с. – (Б-ка "Strategica") . - ISBN 978-5-84590-407-2. 

 
2.  Дополнительная литература 

 
1. Грант, Р. Современный стратегический анализ: учебник / Р. Грант; Пер. с англ. под ред. 

В. Н. Фунтова. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2008. (или более позднее издание) – 554 с. – (Сер. 
"Классика МВА") . - ISBN 978-5-469-01303-7. 

2. Гурков, И. Б. Стратегия и структура корпорации: учеб. пособие / И. Б. Гурков. – М.: 
Дело, 2006. – 318 с. – (Сер. "Управление корпорацией") . - 100 экз. уч.ф. Кирп. - ISBN 5-
7749-0416-4. 

3. Гурков, И. Б.Стратегический менеджмент организации: учеб. пособие для вузов / И. Б. 
Гурков. – М.: Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2001. (или более позднее издание) – 207 с. – 
(Б-ка журн. "Управление персоналом") . - ISBN 5-87057-294-0. 

4. Дак, Д. Д. Монстр перемен: Причины успеха и провала организационых преобразований 
/ Д. Д. Дак; Пер. с англ. В. Ионова; Науч. ред. А. Шакирова. – М.: Альпина Паблишер, 
2002. (или более позднее издание) – 315 с. - НП. - ISBN 5-945990-31-0. 

5. Каплан, Р. С. Организация, ориентированная на стратегию: как в новой бизнес-среде 
преуспевают организации, применяющие сбалансированнную систему показателей / Р. 
С. Каплан, Д. П. Нортон; Пер. с англ. М. Павловой. – М.: Олимп-Бизнес, 2004. (или более 
позднее издание) – 392 с. - ISBN 5-901028-68-6. 

6. Каплан, Р. С. Сбалансированная система показателей: от стратегии к действию / Р. С. 
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Каплан, Д. П. Нортон; Пер. с англ. М. Павловой. – М.: Олимп-Бизнес, 2003. (или более 
позднее издание) – 282 с. – (Б-ка IBS) . - НП. - ISBN 5-901028-55-4. 

 
3.  Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1  Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. 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 Электронно-библиотечная система 

Юрайт  
URL: https://biblio-online.ru/ 

3 Business Source Complete Из внутренней сети университета (дого-
вор) 4 Oxford Handbook online 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1 Открытое образование  

 
URL: https://openedu.ru/ 

2 Министерство экономического 
развития и торговли Российской 
Федерации. 

URL: http://www.economy.gov.ru 

3 Центр макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования (г. 
Москва) 

URL: http://www.forecast.ru  

 
  
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. 
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