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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ1 

 
Проведение проектных семинаров на Факультете менеджмента является 

сформировавшейся практикой. Ключевым элементом проектного семинара является участие в 
групповой деятельности, формирование и реализация навыков коллективной работы. 

Проектный семинар «Консалтинговый проект в ритейле» нацелен на формирование у 
студентов навыков осуществления консалтинговой деятельности для компаний розничной 
торговли, а также розничных подразделений компаний в любой сфере деятельности. 

Задачи семинара: 
• получение базовых знаний по основным компонентам теории и практики 

управленческого консультирования в увязке с проблематикой ритейл-менеджмента; 
• понимание круга вопросов диагностики состояния организации и проблемы бизнеса, 

представленной заказчиком; 
• формирование умений переводить проблему бизнеса в цель и задачи консалтингового 

проекта; 
• получение навыков самостоятельной аналитической работы в поле рассматриваемой 

проблематики, навыков аналитических обобщений получаемых результатов и их 
презентации; 

• развитие навыков разработки общей концепции решения проблемы, планирование 
программ и разработки организационных изменений; 

• введение в круг вопросов и деловых взаимоотношений, с которыми выпускникам в 
своей профессиональной карьере предстоит встретиться при работе; 

1  При разработке программы использована программа дисциплины Теория и практика управленческого 

консультирования, разработанная С.Р.Филоновичем в части логики и содержания отдельных этапов 

управленческого консультирования. Дата обращения 18.11.2018. Режим доступа: 

https://www.hse.ru/data/2018/06/05/1150091352/program-2134942164-_1x2XjkvT6.pdf 
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• формирование навыков презентации консультационных проектов. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в результате изучения 

следующих дисциплин:  
• Бизнес-стратегии в ритейле  
• Технологии в розничной торговле 

Полученные в ходе семинара знания, навыки и умения могут быть использованы в 
дальнейшем при изучении основных и специальных дисциплин, а также при подготовке 
магистерской диссертации.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Общая концепция проектного семинара «Консалтинговый проект в ритейле»: 
Семинар предполагает использование так называемых «живых кейсов», которые содержат: 

1) презентацию компании-заказчика и постановку бизнес-проблемы компанией-
заказчиком проекта,  

2) распределение студентов по проектам и формирование и/или согласование с 
заказчиком технического задания, 

3) аналитический этап (сбор и анализ релевантной информации, проведение диагностики 
компании-объекта) с последующей презентацией результатов,  

4) проектный этап (разработка рекомендаций на основе результатов проведенного 
анализа) с последующей защитой собственных консалтинговых разработок перед 
представителями компании-заказчика и руководителями проектного семинара. 

В качестве бизнес-проблем, предлагаемых для решения, могут выступать задачи любых 
подразделений предприятий розничной торговли, например, решение проблемы текучести 
кадров крупной розничной сети, задача увеличения продаж нишевого интернет-магазина, 
решение проблемы затоваривания для сети магазинов «у дома» и т.д. 

Работа над такими проектами ведется студентами в непосредственном контакте с 
компанией-заказчиком и под руководством преподавателей, ведущих проектный семинар. 

Организация работы группы осуществляется по следующей схеме: 
1) разработка календарного плана проекта/кейса и распределение функционала 

между участниками группы; 
2) регулярное подведение промежуточных итогов проекта/кейса (в рамках 

расписания семинара и при возможном участии куратора семинара и других 
задействованных в проекте/кейсе лиц); 

3) Защита проекта/кейса в форме коллективной презентации по окончании курса.  
До 80% учебного времени семинара отводится на самостоятельную работу групп, которые 

сами организуют расписание работы по проекту/кейсу. В часы проведения он-лайн занятий 
куратор проводит регулярные консультации групп в соответствии с заранее составленным 
планом. При осуществлении проекта/кейса студенты могут обращаться за помощью и 
консультациями как к куратору семинара, так и к другим преподавателям программы. 
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Список возможных консалтинговых проектов на 2018-2019 год 
1. Разработка ценностного предложения и требований к омниканальным бизнес-процессам. 
2. Big data: постановка задачи и анализ (расхождение данных о планируемых и фактических 

остатках товаров). 
3. Картографирование экосистемы покупателя.  
4. Ритейл будущего в телекомунникационных компаниях. 
5. Проектирование и программа внедрения мобильных технологий в ритейле. 
6. Разработка программы диджитал продвижения нового продукта компании-ритейлера. 
7. Проектирование внедрения «умных инноваций» и интернета вещей.  
 

Тематический план семинара: 
Тема 1. Консультационная деятельность: сущность и содержание. Этапы 

консультационного проекта.  
Понятие, область и задачи управленческого консультирование. 
Этапы консультационного проекта.   
Этап 1. Подготовка консультационного проекта: получение заказа на консультационный 

проект; определение общей задачи; подготовка технического задания. Определение сроков и 
желательных результатов. Обратная связь с клиентом.  

Тема 2. Диагностика и анализ. 
Диагностика и анализ как этап консультационного проекта: общая характеристика. 
История организации как источник информации при организационной диагностике. 

Системный подход к организационной диагностике. Модели организации как основа 
диагностики (7С, «шесть ячеек» Вайсборда, модель Берка-Литвина).  

Анализ и сбор информации в предметной области консалтингового проекта. Вторичная и 
первичная информация. Кабинетные и полевые исследования. Источники и методы сбора 
вторичной информации. Изучение документов. Типы документов для изучения. Сбор и анализ 
данных в Интернет. 

Полевые исследования.  
Интервьюирование. Типы и формы интервью (фокусированное, частично фокусированное, 

свободное; индивидуальное, групповое, фокус-группа). Приемы интервьюирования. Запись 
результатов интервью.  

Проведение опросов. Правила составления анкет. Формы анкетирования. Методы 
обработки результатов опроса.  

Общая концепция решения бизнес-проблемы. Значение креативного мышления для 
выработки путей решения проблемы. Разработка и оценка альтернативных вариантов. 

Подготовка отчета и презентации по итогам диагностики и анализа.  
 
Тема 3. Разработка проекта. 
Разработка проекта как этап консалтинга. Контрольный список предварительных путей 

решения проблемы. Распределение функционала между участниками команды проекты. 
Обсуждение с клиентом клиенту предложений по осуществлению изменений. Разработка 
программы решения проблемы. Разработка рекомендаций и плана внедрения. Расчет бюджета 
предлагаемых рекомендаций.  

Подготовка отчета и презентации по итогам консалтингового проекта.  диагностики и 
анализа.  
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Завершение консультационных услуг. Оценка как наиболее важная часть завершающего 
этапа любого консультативного процесса.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале с 
округлением до ближайшего целого числа традиционным способом (например, 3,4 
округляется до 3, а 3,5 до 4), 
Порядок формирования оценок по дисциплине 
Накопленная оценка команды проекта складывается из следующих элементов: 
50% - аналитический этап и защита перед заказчиком 
50% - проектный этап и защита перед заказчикам 
Итоговая накопленная индивидуальная оценка отдельного участника формируется исходя из: 

1) общей накопленной оценки команды по результатам итоговой презентации; 
2) коэффициента вклада каждого участника, который оценивается членами 

проекта как суммарная среднеарифметическая оценка.  
Итоговая накопленная студента рассчитывает умножением общей накопленной оценки команды 
на коэффициент вклада участника. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Тип 
контроля 

Этап проекта 
Форма контроля Параметры  

Текущий 
 

Аналитический 
этап  

 

Отчет 
 

Отчет - письменная работа объем до 25 
стр., срок сдачи – за 2 дня до даты 
презентации аналитического этапа. 

Презентация  
Объем – 15 слайдов, срок сдачи – за 1 
день до даты презентации 
аналитического этапа. 

Текущий  Проектный этап 
Итоговый Отчет 

Отчет - письменная работа объем до 70 
стр., срок сдачи – за 2 дня до даты 
итоговой презентации проекта 

Итоговый Итоговый Защита проекта 
перед 

заказчиком 
Итоговая презентация – 12 слайдов. 

Текущий контроль: 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Отчет и презентация по каждому этапу должны: 
⇒ полностью соответствовать требованиям технического задания по структуре 

и содержанию, содержать точную и детализированную информацию со 
ссылками на источники данных; 

⇒ не содержать грамматических, стилистических, орфографических и 
пунктуационных ошибок и быть своевременно сдан на проверку  

4 

 



 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Управленческое консультирование. Введение в профессию. 4-е изд. Под ред. М.Кубра. – М: 
Планум, 2004. Бейч Э. Консалтинговый бизнес: основы профессионализма. – СПб.: Питер, 
2007. 

Васильев Г.А. и др. Управленческое консультирование [Электронный ресурс]. М.: Юнити-
Дана, 2012. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114560 2. 
Консультирование в управлении человеческими 

 
2.  Дополнительная литература 

Майстер Д., Грин Ч., Галфорд Р. Советник, которому доверяют. М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2009. 

Расиел И. Метод McKinsey. Использование техник ведущих стратегических консультантов 
для решения личных и деловых задач. М.: Альпина Паблишер, 2012.  

Эдершайм Э. Марвин Бауэр, основатель McKinsey & Company. Стратегия, лидерство, 
создание управленческого консалтинга; М.: Альпина Паблишер, 2012. 278 c. 

 
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/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  
 

5 

 



5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий 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. 
Для занятий по дисциплине используются комбинируемые столы для организации занятий 

различных форм (индивидуальная, групповая работа), флип-чарт, ноутбук, проектор. 
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