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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Управленческое консультирование» являются 

формирование у студентов понимания основ управленческого консультирования, роли 

управленческого консультанта и используемых им подходов и инструментов. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать задачи, стоящие перед управленческим консультантом; возможные роли 

управленческого консультанта; критерии успешности и требования к компетенциям  

консультанта по управлению; процесс консультирования организаций; ключевые подходы и 

инструменты, используемые в различных направлениях организационного консультирования; 

 Уметь структурировать запрос клиента в рамках управленческого консультирования;  

 Овладеть навыками выполнения роли управленческого консультанта как минимум по 

одному из направлений организационного консультирования. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Введение в 

психологию, Психология бизнеса, Бизнес-психологические технологии развития организаций: 

диагностика, фасилитация, интеграция, Организации в бизнесе: подходы и технологии. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 знание особенностей взаимодействия людей в группе, вопросов групповой динамики и 

др.;  

 знание основных характеристик функционирования организационных структур и 

организации в целом;  

 представление об управленческой деятельности; процессах и моделях управления. 

 

1. Содержание учебной дисциплины 

                                                 
1
 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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Тема 1. Введение в управленческое  консультирование 

Составляющие организационного консультирования. Основные направления 

организационного консультирования. Участники организационного консультирования. Теории 

корпоративной культуры, используемые в практике организационного консультирования. 

Подход к составлению рекомендаций по итогам диагностики корпоративной культуры . 

Объём в часах: ЛК – 4, СМ (практические) – 4, СР – 14. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент должен 

освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

 

Тема 2. Инжиниринг процессов управления персоналом  
Назначение системы управления персоналом. Современные тенденции интегрированной 

системы HR. Обзор основных HR-процессов. Карьера как ключевой инструмент управления 

талантами. Кадровая стратегия. Тенденции рынка труда. Подходы к формированию кадровой 

стратегии. Аудит системы управления персоналом.  

Управление эффективностью персонала Составляющие системы управления 

эффективностью. Система постановки целей и оценки достижений. Системы вознаграждения. 

Грейдирование.  

Объём в часах: ЛК – 4, СМ (практические) – 4, СР – 14. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент должен 

освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

 

Тема 3. Управленческое проектирование 

 Принципы проектирования. Виды организационных структур. Ключевые альтернативы 

при выборе организационной структуры. Распределение ответственности. Подходы к 

определению оптимальной численности.  

Объём в часах: ЛК – 4, СМ (практические) – 4, СР – 14. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент должен 

освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

 

Тема 4. Бизнес-партнерская позиция консультанта 

 Области работы консультанта. Ключевые показатели эффективности и компетенции, 

необходимые консультанту. Возможные роли организационного консультанта. 

Структурирование запроса заказчика.  

Объём в часах: ЛК – 4, СМ (практические) – 4, СР – 14. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент должен 

освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

 

Тема 5. Особенности работы с первыми лицами  

Характеристики первых лиц. Подходы к работе с первыми лицами. Подготовка 

обращений, презентаций для первых лиц. Структура консалтингового проекта. Подготовка 

консалтинговых материалов. Определение ключевых параметров проекта в зависимости от 

запроса клиента. Подготовка презентации проекта и защита проекта перед заказчиком. 

Объём в часах: ЛК – 4, СМ (практические) – 6, СР – 16. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент должен 

освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 
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Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

3. Оценивание 

Преподаватель учитывает посещение занятий, а также оценивает работу студентов на 

занятиях: оценивается активность в обсуждении поставленных вопросов, выполнении 

практических заданий, способность включаться в групповую дискуссию и процесс принятия 

решений, качество презентаций. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 

Онакоплен.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакоплен =  n1·Опосещ х 0.2 + n1·Осемин х 0.8      

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на защите проекта: 

 Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакоплен. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: 

арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Формой итогового контроля является презентация проекта, который проводится в виде 

(по выбору): 

 презентации предложенной модели организационного консультирования; 

 демонстрации разработанного бизнес-психологического инструмента; 

 презентации результатов анализа опыта работы бизнес-психолога как 

консультанта в бизнесе по решению бизнес-задач. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

п

п/п 

Наименование  
 

1 Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами. М.: 

ИНФРА-М, 2002. 

2 Забродин Ю. М. Психологическое консультирование. М.: Эксмо. 2010. 

3 Шейн Э. Г. Процесс консалтинга: построение взаимовыгодных отношений 

"клиент-консультант". СПб: Питер. 2008. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 Наименование  
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1 Иванов М.А., Шустерман Д.М. Организация как ваш инструмент: Российский 

менталитет и практика бизнеса. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.  

2 Каплан Р., Нортон Д., Сбалансированная система показателей. От стратегии к 

действию. М.: Олимп-бизнес, 2010.  

3 Киппинг М., Энгвелл Л. Управленческое консультирование. Индустрия знаний, 

символиче-ские капитал или новая мода. Х.: Гуманитарный центр, 2008.  

4 Кубр М. Управленческое консультирование. Введение в профессию. М.: Планум, 

2004.  

5 Макарова И.К., Управление человеческими ресурсами. Пять уроков 

эффективного HR-менеджмента. М., 2007.  

6 Пригожин А.И. Методы развития организаций. М. МЦФЭР, 2003.  

7 Розин М. Успех без стратегии. М: Альпина Паблишер, 2011. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  
  

Условия доступа/скачивания 

  Microsoft Windows 7 

Professional RUS 
Из внутренней сети университета  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наимен

ование  
 

Условия доступа/скачивания  

 LMS Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для практических 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; 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме 

увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 
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аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; 

индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в 

печатной форме; в форме электронного документа; индивидуальные 

задания и консультации. 

 

 


