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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 37.04.01 «Психология» подготовки магистра, обучаю-

щихся по магистерской программе «Психология в бизнесе» изучающих дисциплину «Органи-

зационное консультирование». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ направление подготовки 37.04.01 «Психология»; 

 Образовательной программой «Психология в бизнесе». 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Организационное консультирование» являются – фор-

мирование у студентов понимания основ организационного консультирования, роли организа-

ционного консультанта и используемых им подходов и инструментов.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать задачи, стоящие перед организационным консультантом; возможные роли организа-

ционного консультанта; критерии успешности и требования к компетенциям организаци-

онного консультанта; процесс консультирования организаций; ключевые подходы и ин-

струменты, используемые в различных направлениях организационного консультирования; 

 Уметь структурировать запрос клиента в рамках организационного консультирования; 

 Овладеть навыками выполнения роли организационного консультанта как минимум по 

одному из направлений организационного консультирования. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен предлагать мо-

дели, изобретать и апро-

бировать способы и ин-

струменты профессио-

нальной деятельности  

СК-М2 Воспроизводит теоретические по-

ложения и принципы психологи-

ческого консультирования по ор-

ганизационному развитию, успеш-

но применяет усвоенные методы 

при решении учебных задач. 

Групповая дискуссия, роле-

вая игра, индивидуальные, 

парные и групповые упраж-

нения, домашние задания, 

защита проектов. 

Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за 

них ответственность  

СК-М5 Разрабатывает проект по органи-

зационному консультированию. 

Демонстрирует готовность к со-

трудничеству, применяет кон-

структивную обратную связь. 

Групповая дискуссия, роле-

вая игра, защита проектов. 

Способен анализировать, 

верифицировать, оцени-

вать полноту информации 

СК-М6 Воспроизводит опорные компо-

ненты схемы анализа, распознает 

запрос консультирование, исполь-

зует адекватные приемы и техни-

Групповая дискуссия, роле-

вая игра, индивидуальные, 

парные и групповые упраж-

нения, домашние задания. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

в ходе профессиональной 

деятельности и работать в 

условиях неопределённо-

сти.  

ки, демонстрирует гибкость стра-

тегии консультирования, правиль-

но интерпретирует причинно-

следственные связи. 

Способен организовать 

самостоятельную проект-

ную, научную, исследо-

вательскую, консульта-

ционную и прикладную 

деятельность на основе 

правовых и профессио-

нальных норм и обязан-

ностей.  

ИК-М1 Воспроизводит основные схемы 

анализа внутриорганизационного 

взаимодействия и организацион-

ного развития, распознает различ-

ные типы мотивационно-целевых 

связей в профессиональной дея-

тельности персонала организации. 

Групповая дискуссия, роле-

вая игра, индивидуальные, 

парные и групповые упраж-

нения (кейсы), домашние 

задания, защита проектов. 

Способен оформить и 

представить результаты 

своей деятельности в ви-

де отчета по научной и 

практической работе и 

презентации с использо-

ванием современных 

средств ИКТ.  

ИК-М3 Оформляет и представляет ре-

зультаты своей самостоятельной 

деятельности в виде презентации 

своего проекта по организацион-

ному консультированию / орга-

низационным изменениям. 

Подготовка и защита проек-

тов на учебном занятии. 

Способен использовать 

конкретные концепции, 

модели, методы, способы 

и инструменты работы 

для решения комплекс-

ных задач в государ-

ственных, общественных 

и бизнес-организациях, 

административных орга-

нах, научно-

исследовательских и кон-

салтинговых организаци-

ях, а также организациях, 

оказывающих консульта-

ционные и психотерапев-

тические услуги населе-

нию.  

ИК-М6 Воспроизводит основные схемы 

анализа внутриорганизационного 

взаимодействия и организацион-

ного развития, распознает различ-

ные типы мотивационно-целевых 

связей в профессиональной дея-

тельности, демонстрирует гиб-

кость собственной обучающей 

стратегии. 

Групповая дискуссия, роле-

вая игра, индивидуальные, 

парные и групповые упраж-

нения, домашние задания, 

защита проектов. 

Способен строить про-

фессиональную деятель-

ность, бизнес и делать 

выбор, руководствуясь 

принципами социальной 

ответственности  

СЛК-

М7 

Демонстрирует гибкость соб-

ственной обучающей стратегии, 

готовность к обучению и личност-

ному развитию. 

Групповая дискуссия, роле-

вая игра, индивидуальные, 

парные и групповые комму-

никативные упражнения. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин образовательной программы 

«Психология в бизнесе», обеспечивающих профессиональную подготовку студентов. 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социальная психология; 

 Организационная психология; 

 Теория организации; 

 Основы менеджмента. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями (пререквизиты): 

 знание особенностей взаимодействия людей в группе, вопросов групповой динамики и др.; 

 знание основных характеристик функционирования организационных структур и организа-

ции в целом; 

 представление об управленческой деятельности; процессах и моделях управления. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 
Введение в организационное консультирова-

ние. Корпоративная культура 
7 2  - 5 

2 
Инжиниринг процессов управления персона-

лом 
7 2  - 5 

3 Кадровая стратегия 7   2 5 

4 Управление эффективностью персонала 7   2 5 

5 Организационное проектирование 7   2 5 

6 Бизнес-партнерская позиция консультанта 7 2  - 5 

7 Особенности работы с первыми лицами 7 2  - 5 

8 Структурирование консалтинговых проектов 7   2 5 

9 Подготовка консалтинговых материалов 10   4 6 

10 
Защита проектов по организационному кон-

сультированию 
10   4 6 

 Итого: 76 8  16 52 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
2 год 

Параметры 
1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа      

Эссе      

Реферат      

Коллоквиум      

Домашнее задание 

7    

Письменная рецензия на кни-

гу/статью (3-4 тыс. слов) и 

устный доклад на занятии 

Итоговый Экзамен 
 Х   

Письменный экзамен (тест) 

60 мин. 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль. Домашнее задание выполняется в форме письменной рецензии на кни-

гу/статью (3-4 тыс. слов) и устный доклад на занятии. Оценка домашнего задания формируется 

на основе следующих критериев: 

 полнота отражения в рецензии содержания публикации; 

 корректность выделенных ключевых идей автора; 

 практическая ценность рецензии. 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки домашнего задания, препо-

даватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. 

Оценка Критерии 
«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена при условии соответствия 

зачетной работы всем предъявляемым требованиям и высшей 

оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены при условии соответствия 

зачетной работы всем предъявляемым требованиям и высокой 

оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена при условии полного 

соответствия зачетной работы, предъявляемым критериям и один 

критерий может быть выполнен частично. 

«6» - данная оценка может быть выставлена при условии полного 

соответствия зачетной работы, предъявляемым критериям. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена при условии полного 

соответствия зачетной работы, предъявляемым критериям и 2 

критерия могут быть выполнены частично. 

«4» - данная оценка может быть выставлена при условии полного 

соответствия зачетной работы, предъявляемым критериям. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству предъявляемых критериев 

 

«Работа не принимает-

ся»: 0 

Работа не сдана или списана 

 

Самостоятельная работа включает в себя подготовка к решению конкретных ситуа-

ций (кейсов), разработку и подготовку к презентации индивидуального проекта по организаци-

онным изменениям. Критерии оценки выполнения кейсов (заданий): глубина проработки реше-

ния; оптимальность предложенного решения. Критерии оценки защиты проекта: глубина про-

работки; оптимальность предложенного решения; качество подготовленого/представленного 

материала. Оценка выставляется в 10-балльной шкале. 

Итоговый контроль (экзамен) проводится в форме письменного теста. Оценка итогово-

го контроля выставляется также по 10-ти балльной шкале. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в дискуссиях, вопросах преподавателю и ролевых играх; качество реше-

ния задач и кейсов. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Оауд.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Организационное консультирование» для направления 37.04.01 

Психология подготовки магистра для магистерской программы «Психология в бизнесе» 
 

6 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения темы 

по учебным задачам; качество подготовленных материалов по подготовке проектов для защи-

ты. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопл. = 0,5* Отекущий + 0,3* Оауд. + 0,2* Осам.работа 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в РУП 

Отекущий = Одз; 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт. = 0.6* Онакопл. + 0.4 *Оитог 

Способ округления оценки итогового контроля в форме экзамена и результирующей 

оценки по дисциплине – арифметический.  

 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в организационное консультирование. Корпоративная культура 

Составляющие организационного консультирования. Основные направления организа-

ционного консультирования. Участники организационного консультирования. Теории корпора-

тивной культуры, используемые в практике организационного консультирования. Подход к со-

ставлению рекомендаций по итогам диагностики корпоративной культуры  

Количество часов: 

Практические занятия – 2 часа аудиторной работы. 

Самостоятельная работа – 5 часов (подготовка к занятию). 

Формы и методы проведения занятий: 

˗ Кейс по диагностике корпоративной культуры 

˗ Ролевая игра по диагностике корпоративной культуры 

Основная литература 

1. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами. М.: ИНФРА-М, 2002. 

2. Иванов М.А., Шустерман Д.М. Организация как ваш инструмент: Российский менталитет и 

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

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

символические капитал или новая мода. Х.: Гуманитарный центр, 2008. 

4. Кубр М. Управленческое консультирование. Введение в профессию. М.: Планум, 2004. 

Дополнительная литература 

1. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. СПб: Питер, 

2001. 

2. Консалтинг: поиски жанра / сост. Л.М. Кроль, Е.А. Пуртова. М.: Независимая фирма 

«Класс», 2004. 

3. Лебедева Н.М., Лебедева А.А. Организационное консультирование: гештальт-подход. СПб.: 

Речь, 2009. 

4. Невис Э. Организационное консультирование. СПб.: Издательство Пирожкова, 2002. 

5. Тепфер Й. Консультирование по процессу в российских организациях: сложности, 

связанные с культурными особенностями // Управление персоналом. 2000. № 1. С. 54 - 58. 

6. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. СПб.: Питер, 2002. 
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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. 

Количество часов: 

Практические занятия – 2 часа аудиторной работы; 

Общий объем самостоятельной работы – 5 часов (подготовка к занятию) 

Формы и методы проведения занятий: 

˗ выполнение тренировочных тестовых заданий; 

˗ кейсы по выработке решений по организационному консультированию 

˗ дискуссии по стратегическим дилеммам развития системы управления персоналом  

Основная литература 

1. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами. М.: ИНФРА-М, 2002. 

2. Розин М. Успех без стратегии. М: Альпина Паблишер. 2011. 

3. Макарова И.К., Управление человеческими ресурсами. Пять уроков эффективного HR-

менеджмента. М. 2007. 

Дополнительная литература 

1. Развитие организации и HR-менеджмент / сост. Л.М. Кроль, Е.А. Пуртова. М.: Независимая 

фирма «Класс», 2004. 

2. Oakes K., Galagan P. The executive Guide to integrated talent management. ASTD Press. 2011. 

3. Motivating people: Getting beyond money // McKinsey Quarterly. 2009. 

4. Cappelli P. Talent on Demand: Managing Talent in an Age of Uncertainty // Harvard Business 

Press. 2008. 

5. Кей Б., Джордан-Эванс Ш., Любите их, или вы их потеряете. Как удержать ценных сотруд-

ников. 2006. 

 

 

Тема 3. Кадровая стратегия 

Тенденции рынка труда. Подходы к формированию кадровой стратегии. Аудит системы 

управления персоналом. 

Количество часов: 

Лекции – 4 часа аудиторной работы; 

Практические занятия – 2 часа аудиторной работы; 

Общий объем самостоятельной работы – 5 часов (подготовка домашних заданий). 

Формы и методы проведения занятий: 

˗ дискуссии по стратегическим дилеммам развития системы управления персоналом; 

˗ мастер-класс с экспертом из бизнеса. 

Основная литература 

1. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами. М.: ИНФРА-М, 2002. 

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

Олимп-бизнес, 2010. 

3. Розин М. Успех без стратегии. М: Альпина Паблишер. 2011. 

Дополнительная литература 

1. Аксенова, Е. А. Стратегический ассессмент. М. Аспект Пресс, 2008. 

2. Баттерис М., Ройтер Б. Корпоративные бриллианты: как удержать талантливых сотрудни-

ков. М. 2005. 

3. Развитие организации и HR-менеджмент / сост. Л.М. Кроль, Е.А. Пуртова. М.: Независимая 

фирма «Класс», 2004. 

4. Фитценц Я. Рентабельность инвестиций в персонал. М. 2008. 

5. Motivating people: Getting beyond money // McKinsey Quarterly. 2009. 
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Тема 4. Управление эффективностью персонала 

Составляющие системы управления эффективностью. Система постановки целей и 

оценки достижений. Системы вознаграждения. Грейдирование. 

Количество часов: 

Практические занятия – 2 часа аудиторной работы; 

Общий объем самостоятельной работы – 5 часов (подготовка к занятию). 

Формы и методы проведения занятий: 

˗ выполнение заданий по определению показателей эффективности. 

Основная литература 

1. Макарова И.К., Управление человеческими ресурсами. Пять уроков эффективного HR-

менеджмента. М., 2007. 

2. Розин М. Успех без стратегии. М: Альпина Паблишер. 2011. 

Дополнительная литература 

1. Армстронг М., Стивенс Т. Оплата труда. Практическое руководство по построению 

оптимальной системы оплаты труда и вознаграждения персонала (A Handbook of Employee 

Reward Management and Practice). М.: Баланс Бизнес Букс, 2007. 

2. Бланшар К., Нельсон Б., Моррис Б. 1001 способ мотивировать Ваших сотрудников. М. 2007. 

3. Кондо Й. Мотивация персонала. Ключевой фактор менеджмента. М. 2007. 

4. Люк Р., Холл Б. Управление производительностью труда. Как повысить эффективность ра-

боты персонала (Performance Management: Measure and Improve the Effectiveness of Your Em-

ployees). Harvard Business School Publishing Corporation, 2006. 

5. Милкович Дж. Т., Ньюман Дж. М. Система вознаграждений и методы стимулирования пер-

сонала. М. 2005. 

 

 

Тема 5. Организационное проектирование 

Принципы организационного проектирования. Виды организационных структур. Ключе-

вые альтернативы при выборе организационной структуры. Распределение ответственности. 

Подходы к определению оптимальной численности. 

Количество часов: 

Практические занятия – 2 часа аудиторной работы;  

Общий объем самостоятельной работы – 5 часов (подготовка к занятию). 

Формы и методы проведения занятий: 

˗ выполнение кейса по определению оптимальной организационной структуры. 

Основная литература 

1. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами. М.: ИНФРА-М, 2002. 

2. Иванов М.А., Шустерман Д.М. Организация как ваш инструмент: Российский менталитет и 

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

3. Каплан Р., Нортон Д., Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. М.: 

Олимп-бизнес, 2010. 

4. Розин М. Успех без стратегии. М: Альпина Паблишер. 2011. 

Дополнительная литература 

1. Кочеткова А.И. Введение в организационное поведение и организационное моделирование: 

М.: Дело, 2003.  

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

3. Распопов В. М. Управление изменениями. М.: Магистр, 2009. 
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Тема 6. Бизнес-партнерская позиция консультанта 

Области работы консультанта. Ключевые показатели эффективности и компетенции, не-

обходимые консультанту. Возможные роли организационного консультанта. Структурирование 

запроса заказчика. 

Количество часов: 

Практические занятия – 2 часа аудиторной работы. 

Общий объем самостоятельной работы – 5 часов (подготовка к занятию). 

Формы и методы проведения занятий: 

˗ дискуссии по возможным ролям организационного консультанта; 

˗ ролевая игра по структурированию запроса заказчика. 

Основная литература 

1. Макарова И.К., Управление человеческими ресурсами. Пять уроков эффективного HR-

менеджмента. М. 2007. 

2. Шейн Э. Процесс консалтинга. Построение взаимовыгодных отношений «клиент-

консультант». СПб.: Питер, 2008. 

Дополнительная литература 

1. Беквит Г. Продавая незримое. Руководство по современному маркетингу услуг. М. Альпина 

Паблишер, 2011. 

2. Иванов М.А. Социально-психологическое консультирование // Социальная психология. 

Практикум / Под ред. Т.В. Фоломеевой – М.: «Аспект Пресс», 2006. 

3. Марасанов Г.И. Психология в организационном консультировании. - М.: Когито-Центр, 

2009.  

4. Тепфер Й. Консультирование по процессу в российских организациях: сложности, 

связанные с культурными особенностями // Управление персоналом. 2000. № 1. С. 54 - 58. 

5. Штроо В.А. Позиции и стратегии работы психолога в организации // Журнал практического 

психолога. – 2000. – № 5-6. 

 

 

Тема 7. Особенности работы с первыми лицами 

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

ний, презентаций для первых лиц. 

Количество часов: 

Практические занятия – 2 часа аудиторной работы; 

Общий объем самостоятельной работы – 5 часов (подготовка к занятию) 

Формы и методы проведения занятий: 

˗ Дискуссии по возможным подходам к работе с первыми лицами 

˗ Ролевая игра по коммуникации с первыми лицами 

˗ Выполнение кейсов по подготовке обращений для первых лиц. 

Основная литература 

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

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

2. Кубр М. Управленческое консультирование. Введение в профессию. М.: Планум, 2004. 

Дополнительная литература 

1. Безручко П. Без воды. Как писать предложения и отчеты для первых лиц. М.: Альпина Паб-

лишер, 2014. 

2. Мелия М. Бизнес – это психология. Психологические координаты жизни современного де-

лового человека. М. 2004. 

3. Тобиас Л. Психологическое консультирование и менеджмент: Взгляд клинициста. М.: Неза-

висимая фирма «Класс» 
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Тема 8. Структурирование консалтинговых проектов 

Структура консалтингового проекта. Универсальные составляющие и составляющие, за-

висящие от тематики проекта. Подходы внедрению результатов консалтингового проекта. 

Количество часов: 

Практические занятия – 2 часа аудиторной работы. 

Общий объем самостоятельной работы – 5 часов (подготовка к занятию). 

Формы и методы проведения занятий: 

˗ Дискуссии по возможным подходам к структурированию проектов в зависимости от 

направления организационного консультирования; 

˗ Выполнение кейсов по определению оптимальной структуры проекта по организационному 

консультированию. 

Основная литература 

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

символические капитал или новая мода. Х.: Гуманитарный центр, 2008. 

2. Кубр М. Управленческое консультирование. Введение в профессию. М.: Планум, 2004. 

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

Дополнительная литература 

1. Беквит Г. Продавая незримое. Руководство по современному маркетингу услуг. М. Альпина 

Паблишер, 2011. 

2. де Марко Т. Дедлайн. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 

3. Зильберман, М.     Консалтинг: методы и технологии. СПб.: ПИТЕР, 2008. 

4. Филонович С.Р. Управленческое консультирование. СПб.: СМИМ, 2007.  

5. Фомишин С.В., Чернов Ю.В. Управленческое консультирование. Международный опыт. М.: 

Феникс, 2006. 

 

 

Тема 9. Подготовка консалтинговых материалов 

Предназначение презентаций. Создание структуры презентации. Принципы структури-

рования информации. Правила оформления визуального ряда. 

Количество часов: 

Практические – 4 часа аудиторной работы. 

Общий объем самостоятельной работы – 10 часов (подготовка консалтинговых материалов для 

защиты проекта). 

Формы и методы проведения занятий: 

˗ выполнение кейсов по определению оптимальной структуры материалов консалтингового 

проекта, выбора подхода к структурированию информации и ее визуального представления. 

Основная литература 

1. Кубр М. Управленческое консультирование. Введение в профессию. М.: Планум, 2004. 

2. Шейн Э. Процесс консалтинга. Построение взаимовыгодных отношений «клиент-

консультант». СПб.: Питер, 2008. 

Дополнительная литература 

1. Желязны Дж. Бизнес-презентация. Руководство по подготовке и проведению. М.: Институт 

комплексных стратегических исследования, 2010. 

2. Желязны Дж. Говори на языке диаграмм. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. 

 

 

Тема 10. Защита проектов по организационному консультированию 

Определение ключевых параметров проекта в зависимости от запроса клиента. Подго-

товка презентации проекта и защита проекта перед заказчиком. 
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Количество часов: 

Практические занятия – 4 часа аудиторной работы. 

Общий объем самостоятельной работы – 10 часов (подготовка проектов и защиты) 

Формы и методы проведения занятий: 

˗ дискуссии по оценке эффективности решений, предложенных студентами в рамках работы 

над запросом клиента, поиск оптимальных решений. 

Дополнительная литература 

1. Желязны Дж. Бизнес-презентация. Руководство по подготовке и проведению. М.: Институт 

комплексных стратегических исследования, 2010. 

2. Безручко П. Без воды. Как писать предложения и отчеты для первых лиц. М.: Альпина Паб-

лишер, 2014. 

 

8 Образовательные технологии 

Учебные занятия по дисциплине предполагают практические занятия с использованием 

интерактивных форм обучения: деловые и ролевые игры, разбор кейсов, решение задач, защита 

индивидуальных и групповых проектов. Образовательные технологии, используемые при реа-

лизации различных видов учебной работы: активные и интерактивные формы проведения заня-

тий - деловые и ролевые игры, разбор практических задач и кейсов, дискуссии по стратегиче-

ским дилеммам организационного развития, встреча и мастер-класс с экспертами из бизнеса. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Отсутствуют 

8.2 Методические указания студентам 

Помимо текущего контроля в форме домашних заданий, студенты в ходе учебных заня-

тий также выполняют задания (решение бизнес-кейсов) и защищают выполненные дома проек-

ты. Критерии оценки выполнения кейсов (заданий): глубина проработки решения; оптималь-

ность предложенного решения. Критерии оценки защиты проекта: глубина проработки; опти-

мальность предложенного решения; качество подготовленного/представленного материала. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для домашнего задания по подготовке рецензии на кни-

гу/статью: 

˗ Какова область практического применения данной книги/статьи? 

˗ Каковы ключевые выводы из книги/статьи? 

Тема домашних заданий и выполняемых кейсов для каждого студента утверждается пре-

подавателем в индивидуальном порядке. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Каковы основные направления организационного консультирования? 

2. В каких ролях может выступать организационный консультант и каких компетенций они 

требуют? 

3. Каковы основные виды процессов управления персоналом и в чем заключаются современ-

ные тенденции, которые обуславливают их изменение? 

4. На какие вопросы должна отвечать кадровая стратегия и как может происходить ее разра-

ботка? 
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5. Каковы параметры качества системы управления эффективностью деятельностью в органи-

зации? 

6. Каковы виды организационных структур и принципы определения оптимальной организа-

ционной структуры? 

7. Каковы особенности работы с первыми лицами и что это требует от организационного кон-

сультанта? 

8. Какие существуют подходы к структурированию проектов по организационному консуль-

тированию? 

9. Каковы требования к подготовке консалтинговых материалов? 

10. Каковы ключевые параметры успешной защиты проекта и каковы связанные с ними задачи 

организационного консультанта?  

9.3 Примеры заданий промежуточного/итогового контроля 

Примерные вопросы/задания для выполнения кейсов: 

˗ Каковы варианты решения данной проблемы?  

˗ Какой вариант решения вы как организационный консультант рекомендуете и почему? 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами. М.: ИНФРА-М, 2002. 

10.2 Основная литература 

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. 

8. Шейн Э. Процесс консалтинга. Построение взаимовыгодных отношений «клиент-

консультант». СПб.: Питер, 2008. 

10.3 Дополнительная литература 

1. Аксенова, Е. А. Стратегический ассессмент. М.: Аспект Пресс, 2008. 

2. Армстронг М., Стивенс Т. Оплата труда. Практическое руководство по построению 

оптимальной системы оплаты труда и вознаграждения персонала (A Handbook of Employee 

Reward Management and Practice). М.: Баланс Бизнес Букс, 2007. 

3. Баттерис М., Ройтер Б. Корпоративные бриллианты: как удержать талантливых 

сотрудников. М. 2005. 

4. Безручко П. Без воды. Как писать предложения и отчеты для первых лиц. М.: Альпина 

Паблишер, 2014. 

5. Беквит Г. Продавая незримое. Руководство по современному маркетингу услуг. М. Альпина 

Паблишер, 2011. 

6. Бланшар К., Нельсон Б., Моррис Б. 1001 способ мотивировать Ваших сотрудников. М. 2007. 
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7. Желязны Дж. Бизнес-презентация. Руководство по подготовке и проведению. М.: Институт 

комплексных стратегических исследования, 2010. 

8. Желязны Дж. Говори на языке диаграмм. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. 

9. Зильберман, М. Консалтинг: методы и технологии. СПб.: ПИТЕР, 2008 

10. Иванов М.А. Социально-психологическое консультирование // Социальная психология. 

Практикум / Под ред. Т.В. Фоломеевой. М.: «Аспект Пресс», 2006. 

11. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. СПб: Питер, 

2001. 

12. Кей Б., Джордан-Эванс Ш., Любите их, или вы их потеряете. Как удержать ценных 

сотрудников. 2006. 

13. Кондо Й. Мотивация персонала. Ключевой фактор менеджмента. М. 2007. 

14. Консалтинг: поиски жанра / сост. Л.М. Кроль, Е.А. Пуртова. М.: Независимая фирма 

«Класс», 2004. 

15. Лебедева Н.М., Лебедева А.А. Организационное консультирование: гештальт-подход. СПб.: 

Речь, 2009. 

16. Люк Р., Холл Б. Управление производительностью труда. Как повысить эффективность 

работы персонала (Performance Management: Measure and Improve the Effectiveness of Your 

Employees). Harvard Business School Publishing Corporation, 2006. 

17. де Марко Т. Дедлайн. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 

18. Марасанов Г.И. Психология в организационном консультировании. М.: Когито-Центр, 2009.  

19. Мелия М. Бизнес – это психология. Психологические координаты жизни современного 

делового человека. М. 2004. 

20. Милкович Дж. Т., Ньюман Дж. М. Система вознаграждений и методы стимулирования 

персонала. М. 2005. 

21. Невис Э. Организационное консультирование. СПб.: Издательство Пирожкова, 2002. 

22. Организационная психология и организационное консультирование. Специальный выпуск 

журнала // Журнал практического психолога. 2000. № 5-6.  

23. Развитие организации и HR-менеджмент / сост. Л.М. Кроль, Е.А. Пуртова. М.: Независимая 

фирма «Класс», 2004. 

24. Распопов В. М. Управление изменениями. – М.: Магистр, 2009. 334 с. 

25. Тепфер Й. Консультирование по процессу в российских организациях: сложности, 

связанные с культурными особенностями // Управление персоналом. 2000. № 1. С. 54 - 58. 

26. Тобиас Л. Психологическое консультирование и менеджмент: Взгляд клинициста. М.: Неза-

висимая фирма «Класс», 2001. 

27. Фрайлингер К., Фишер И. Управление изменениями в организации. М.: Книгописная палата, 

2002. 

28. Филонович С.Р. Управленческое консультирование. СПб.: СМИМ, 2007.  

29. Фитценц Я. Рентабельность инвестиций в персонал. М. 2008. 

30. Фомишин С.В., Чернов Ю.В. Управленческое консультирование. Международный опыт. М.: 

Феникс, 2006. 

31. Холмс, Э. Консультант – «хамелеон»: консультирование, адаптированное к организацион-

ной культуре. М.: Дело и Сервис, 2006. 

32. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. СПб.: Питер, 2002. 

33. Штроо В.А. Позиции и стратегии работы психолога в организации // Журнал практического 

психолога. – 2000. – № 5-6. 

34. Oakes K., Galagan P. The executive Guide to integrated talent management. ASTD Press. 2011. 

35. Motivating people: Getting beyond money // McKinsey Quarterly. 2009. 

36. Cappelli P. Talent on Demand: Managing Talent in an Age of Uncertainty // Harvard Business 

Press. 2008. 
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10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Отсутствуют 

10.5 Программные средства 

Отсутствуют. 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Реализуется на платформе LMS 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется комплект для проведения мультимедийных пре-

зентаций. 
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