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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель освоения дисциплины «Практикум-консультанта» являются: 

• Знакомство с методологическими принципами организации 

психологического сопровождения бизнеса для повышения его эффективности и развития. 

• Знакомство со способами организации взаимодействия психолога с 

сотрудниками компании для анализа проблем и поиска их решений. 

• Знакомство со способами сбора информации для подготовки 

психологического анализа реальной ситуации в компании. 

• Формирование навыков комплексного анализа психолого-экономического 

состояния компании, поиск конструктивных способов нейтрализации проблемных точек 

компании. 

• Формирование умения проводить анализ процесса принятия решений в 

компании, выявлять ключевые персоны принятия решений, готовить эффективные 

команды для принятия решений. 

• Формирование навыков презентации материалов для продвижения 

рекомендаций руководству бизнеса. 

В ходе обучения у студентов формируются знания: 

• принципов организации бизнес-психологического консалтинга; 

• основных этапов проведения консультирования для развития эффективности 

компании; 

• принципов взаимодействия психолога с руководством и персоналом при 

проведении консультационной работы; 

• основных этапов принятия решений в бизнесе, роли всех заинтересованных 

сторон в реализации решений; 

• основных критериях и показателях эффективности решений руководителей 

бизнеса; 

• особенностей реализации принятых решений в бизнесе, способах анализа 

ошибок и способов их преодоления; 

• этических принципах проведения бизнес-психологического консалтинга. 

В ходе изучения курса формируются умения: 
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• находить, оценивать, выбирать и обобщать психологически релевантную 

информацию о проблемах развития бизнеса; 

• формулировать проблемы и задачи при проведении психологического 

консультирования; 

• проводить психологический анализ критериев и способов принятия решений 

в компаниях; 

• оформлять заявки, мотивировать руководителей компаний для проведения 

бизнес-психологического консалтинга; 

• выбирать методы анализа данных о компании; 

• грамотно представлять данные в виде презентаций, проектов и т.п. 

В ходе изучения курса формируются навыки: 

• поиска и обобщения данных о реальной ситуации в компании; 

• формулировки основных задач консультирования, способов проверки 

• рекомендаций; 

• оформления данных консультирования для представления руководству 

компаний; 

• психологического анализа компетенций принимающей решения команды; 

• оценки качества консультирования. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Первый год обучения. 

 

Тема 1. Введение в бизнес-психологическое консультирование 

Психологическое консультирование, как направление практической деятельности бизнес-

психолога. Знакомство с общими требованиями к профессиональным консультантам. 

Проблема определения сферы консультационной деятельности бизнес-психолога. 

Специфика применяемых на практике понятий.  

Объём в часах: СМ (практические) – 20, СР – 38. 

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

освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы, 

подготовить доклады. 

Формы контроля: участие в дискуссиях, подготовка и выступление с докладом. 

 

Тема 2. Роль психолога – консультанта в организации  
Модели анализа принципов и деятельности организации. Технологии определения 

миссии, стратегии, философии компании. Бизнес-психологический подход к анализу 

миссии организации с позиции «Мы-определения». Бизнес-план и бизнес-модель в 

ракурсе задач бизнес-психологического консалтинга. 

Объём в часах: СМ (практические) – 20, СР – 38. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студентам 

необходимо усвоить материал, разобрать предлагаемые вопросы, выполнить проект по 

анализу миссии организации. 

Формы контроля: участие в дискуссиях, подготовка презентации и выступление с 

проектом. 

 

  

Тема 3. Направления деятельности бизнес-психолога как консультанта в 

организации  



Выделение основных сфер бизнес-психологического консультирования. Проблема 

выделения целей, задач, сферы применения бизнес-психологического консалтинга. 

Решение кейсов, выполнение практических задач для определения направлений бизнес-

консалтинга и виды услуг. Моделирование бизнес-консалтингового запроса и 

деятельности бизнес-психолога в этом направлении. Управление качеством и управления 

проектами. 

Объём в часах: СМ (практические) – 20, СР – 38. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студентам 

необходимо усвоить материал, разобрать предлагаемые вопросы, провести интервью с 

бизнес-консультантом, работающем над решением конкретного проекта. 

Формы контроля: участие в дискуссиях, презентация результатов интервью. 

 

Тема 4. Техники и технологии бизнес-консалтинга  

Знакомство с опытом работы бизнес-консультантов, бизнес-психологов для 

формирования пула инструментов по работе с клиентами в бизнесе. 

Объём в часах: СМ (практические) – 16, СР – 38. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студентам 

необходимо усвоить материал, разобрать предлагаемые вопросы, создать набор 

инструментов для работы с организациями. 

Формы контроля: участие в дискуссиях, описание методик и технологий с позиции 

использования в бизнес-психологической практике. 

 

Второй год обучения. 

Тема 5. Практика бизнес-консультировании 

Различие понятий «консультант», «коуч», «тренер», «наставник», «преподаватель». 

Внешние и внутренние бизнес-консультанты. Бизнес-консалтинговые услуги. Условия 

формирования отношений сотрудничества с клиентами. Управление инновационным 

процессом в ходе бизнес-консультирования. Модели взаимоотношений с клиентами. 

Этические вопросы бизнес-консультирования. 

Объём в часах: СМ (практические) – 20, СР – 57. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студентам 

необходимо усвоить материал, разобрать предлагаемые вопросы, провести анализ 

эффективности работы основных моделей. 

Формы контроля: участие в дискуссиях, презентация анализа эффективности моделей. 

 

Тема 6. Технологии бизнес-консультирования 

Описание проблемы клиента, разработка плана-задания, подписание контракта на 

консультирование. Изучение проблемы, поиск и изучение фактических данных, 

разработка концептуальной основы консалтинговой деятельности. Планирование 

процедуры консультирования. Оценка проведенной консультационной работы. Итоговый 

отчет о проделанной работе 

Объём в часах: СМ (практические) – 20, СР – 57. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студентам 

необходимо усвоить материал, разобрать предлагаемые вопросы, провести анализ 

предлагаемой или самостоятельно найденной проблемы в бизнес-организации, 

разработать план-задание, включающее план работы, техники, которые будут 

использоваться, план оценки работы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях, презентация плана. 

 

Тема 7. Навыки бизнес-консультанта 

Функции бизнес-консультанта. Базовые компетенции бизнес-консультанта: 

методологическая, диагностическая, проектная, коммуникативная, организаторская, 



личностно-профессиональная. Поведенческие роли бизнес-консультанта. Пути 

повышения профессионализма бизнес-консультантов. 

Объём в часах: СМ (практические) – 16, СР – 57. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студентам 

необходимо усвоить материал, разобрать предлагаемые вопросы, пройти ряд 

психометрических процедур. 

Формы контроля: участие в дискуссиях, описание собственного портрета «Я-бизнес-

консультант». 

 

Тема 8. Отработка навыков бизнес-консультанта 
Демонстрационные сессии. Решение кейсов. Презентация результатов работы. 

Объём в часах: СМ (практические) – 20, СР – 57. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студентам 

необходимо усвоить материал, разобрать предлагаемые вопросы, подготовить и 

презентовать итоговый проект – индивидуальный или групповой консалтинг организации. 

Формы контроля: участие в дискуссиях, презентация проекта. 

 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль оценивается на основании качества выполнения студентов 

практических проектов, которые реализуются в рамках усвоения тем. 

Проект 1. Анализ миссии организации. 

Проект 2. Подготовка планы работы бизнес-консалтинга в организации. 

Проект 3. «Я-бизнес-консультант», включая подбор инструментов. 

Критерии оценки текущего контроля: 

1) грамотная постановка проблемы (0,3) 

2) оптимальное решение (0,2) 

3)  логическая аргументация приведённого решения с точки зрения психологических 

теорий  (0,2); 

4) практические заключения, рекомендации (0,2); 

5) соответствие требованиям оформления отчёта  (0,1). 

 

 

Итоговым контролем является презентация по итоговому проекту.  

Критерии оценки итогового контроля. 

1) отсутствие ошибок (0,4) 

2) логическая аргументация приведённых в решении тезисов с позиции социально-

психологических теорий (0,2); 

3) практические заключения – возможность выхода за пределы кейса и перенесения в 

новые условия (0,2); 

4) соответствие требованиям оформления отчёта  (0,1). 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: участие в 

дискуссиях, выступление с докладами, обсуждение проектов. Оценки за работу на 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  



Оценка за текущий контроль учитывает результаты подготовки и выполнения проектов 

студента:  

Отекущий  =  0,3Опр1+0,3Опр2+0,4Опр3 ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический (например, 

оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).   

Накопленная оценка вычисляется следующим образом:  

О накопл = 0,4·Отекущий + 0,3·Осам. работа +0,3·Оаудиторная 

 

Способ округления накопленной оценки: арифметический (например, оценка 4,4 

округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

Результирующая оценка в форме зачета выставляется по следующей формуле, где Оэкз – 

оценка за работу непосредственно на зачете: 

 Оитоговый = 0,4·Оэкз + 0,6·Онакопл 

Способ округления результирующей оценки в форме зачета: арифметический (например, 

оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях, если за любой из этих видов работы была выставлена оценка.  

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или 

самостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может 

быть отнесена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского 

учреждения), допускается сдача форм контроля не позднее чем через две недели с 

момента окончания действия справки, если другие сроки не установлены деканатом. В 

случае если студент не сдает работу в указанный срок, ему выставляется оценка «0».   

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится 

преподавателем, отвечающим за чтение дисциплины на факультете.  

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех 

преподавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная 

оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета 

накопленной студентом оценки. В данном случае комиссией используются следующие 

критерии оценки ответа студента: полнота ответа на вопрос, самостоятельность при 

ответе на вопрос, точность в ответе на поставленные вопросы.  



Блокирующие элементы не предусмотрены.  

 

4. Примеры оценочных средств 

Итоговым контролем по дисциплине является презентация конкретной бизнес-

психологической работы, выполненной в организации. В качестве результатов 

данной работы может быть следующее:  

- презентации предложенной модели бизнес-психологического консалтинга; 

- 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 Дудченко В. С. Абсолютный консультант, или секреты успешного 

консультирования. М.: Кватро-Принт. 2004. 

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

3 Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия. 

М.: Академический Проект. 2005. 

4 Меновщиков В. Ю. Введение в психологическое консультирование. 

М.:Смысл. 2000. 

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

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

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

п/п Наименование  

 

1 Антонова Н. В. Психология управления. М.: НИУ ВШЭ. 2010. 

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

ИНФРА-М, 2002. 

3 Базаров Т. Ю. Психология управления персоналом. Теория и практика. 

М.: Юрайт, 2014. 

4 Калянов Г. Н. Консалтинг: от бизнес - стратегии к корпоративной 

информационно - управляющей системе. М.: Горячая линия-Телеком. 

2004. 

5 Маркхэма К. Консалтинг менеджмента, или как улучшить свой бизнес. 

М.: ГРАНД. 2005. 

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

7 Холмс Э. Консультант - "хамелеон" : консультирование, адаптированное 

к организационной культуре. М.: Дело и Сервис. 2006. 

  

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 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 LMS Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

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: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме 

увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; 

индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 


