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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Управленческий консалтинг» является 

приобретение теоретических знаний и выработке практических навыков по организации и 

осуществлению управленческого консультирования, необходимых для правильной 

ориентации в оказании консультационных услуг, подборе консалтинговых организаций и 

заключении консультационных договоров. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление с сущностью и содержанием консультационной деятельности; 

  обучение теории и практике проведения управленческого консультирования 

с использованием профессиональных консультантов; 

 закрепление знаний и развитие навыков по практическому 

консультированию. 

  

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управленческий консалтинг» относится к обязательным 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана, согласно ФГОС ВО для направления подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции (ИДК) Планируемые результаты обучения 

ПК-4  

Способен осуществлять 

деятельность по оказанию 

государственных услуг 

юридическим и 

физическим лицам, 

включая инклюзивное 

взаимодействие и 

социальное сопровождение 

в т. ч. с использованием 

электронного контента 

ИПК-4.1 Владеть технологиями и  приемами организации 

оказания государственных и муниципальных услуг физическим 

и юридическим лицам, включая инклюзивное взаимодействие и 

социальное сопровождение. 

ИПК-4.2 Планировать и осуществлять профессиональную 

деятельность  по оказанию государственных и муниципальных 

услуг в т. ч. с использованием электронного контента 

 

Знать: теоретические основы 

управленческого консультирования;  задачи 

и методы управленческого 

консультирования;  возможности и 

ограничения консультирования как вида 

профессиональной деятельности;  процедуру 

поиска и выбора консалтинговой 

организации;  методы оценки 

результативности консультирования; 

Уметь: использовать полученные знания для 

осуществления консультационной 

деятельности;  анализировать предложения 

консультантов;  формировать условия 

консультационных кейсов;  устанавливать 

необходимые консультант-клиентские 

отношения; использовать на практике 

рекомендации консультантов 

Владеть: навыками организации и 

проведения управленческого 

консультирования;  навыками анализа и 

интерпретации ситуации, необходимой для 

оказания консультационных услуг; 

навыками подбора консалтинговых 

организаций и заключения 

консультационных договоров. 

 
 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 144 (4 зачетных единицы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

48 

Аудиторная работа (всего), в том числе: 48 

Лекции 28 

Семинары, практические занятия 

 

20 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 96 

в том числе: 

консультация по дисциплине 

- 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 96 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
экзамен 

 

4.2 Тематический план учебной дисциплины



Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Компетенции 

Всего Из них аудиторные 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

Курсовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а
б
о
т
ы

 
П

р
а
к
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и

ч
ес

к
и

е/
се

м
и

н
а
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и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Тема 1. Сущность и развитие 

управленческого консультирования 

10 11 2  1 8   ИПК-4.1  

ИПК-4.2 

Тема 2. Особенности управленческого 

консультирования в России 

10 19 4  3 12   ИПК-4.1  

ИПК-4.2 

Тема 3. Принципы управленческого 

консультирования 

10 17 3  2 12   ИПК-4.1  

ИПК-4.2 

Тема 4. Развитие системы Клиент-

Консультант 

10 19 4  3 12   ИПК-4.1  

ИПК-4.2 

Тема 5. Этапы управленческого 

консультирования 

10 17 3  2 12   ИПК-4.1  

ИПК-4.2 

Тем 6. Методы и технологии 

управленческого консультирования 

10 19 4  3 12   ИПК-4.1  

ИПК-4.2 

Тема 7. Патологии управленческих 

решений 

10 21 4  3 14   ИПК-4.1  

ИПК-4.2 

Тема 8. Эффективность управленческого 

консультирования 

10 21 4  3 14   ИПК-4.1  

ИПК-4.2 

Итого по дисциплине  144 28  20 96    

 



4.3 Содержание дисциплины «Управленческий консалтинг» по темам. 

Тема 1. Сущность и развитие управленческого консультирования. 

Управленческое консультирование в зеркале развития науки об управлении. 

Основные источники развития организационного консультирования (школа групповой 

динамики К. Левина, социометрия Дж. Морено, практика лабораторного тренинга (Т-

группы) В. Бенниса, исследования межгрупповых отношений М. Шерифа). Формирование 

концепции организационного развития. Современные подходы к исследованию 

организационного развития: трансформационное и эволюционное направление 

(структурное и процессуальное). Модель системы. Системообразующие факторы в 

организации. Организационное развитие и организационные изменения. Внедрение 

организационных изменений, основные особенности. Проблемы и трудности внедрения 

изменений. Сопротивление изменениям. Основные этапы внедрения изменений в 

организации. Функциональный и профессиональный подход к процессу 

консультирования. Цель и виды консультационной деятельности. Термин «менеджмент-

консалтинг» (по ФЕАКО). Виды организационных изменений в результате 

консультирования. Аспекты консультирования организаций. Понятие «консалтинг» и 

«деловые услуги».  

Тема 2. Особенности управленческого консультирования в России. 

Национальные особенности управления организацией: культурный аспект. 

Специфика процесса консультирования в российских организациях. Отношения 

консультант – клиент. Экономические условия и формирование запроса на 

консультирование. Рекомендации по повышению эффективности управленческого 

консультирования. 

Тема 3. Принципы управленческого консультирования. 

 Ролевое кольцо консультирования. Позиция консультанта: «Внешние» и 

«внутренние» консультанты. Степень специализации консультанта. Экспертное и 

процессуальное консультирование организаций. Ответственность консультанта. 

Отношение консультант-клиент. Ожидания клиентов: «миф о пользе приглашения 

«варяга», миф «приглашения на княжения», миф о «заветном слове». Контракт при 

консультировании. Технологические этапы в консультировании по управлению и 

организационному развитию. Обратная связь.  

Тема 4. Развитие системы Клиент-Консультант. 

 Специфика консультант-клиентских отношений. Ситуации взаимодействия 

клиента с консультантами. Процедуры и стадии отбора консультанта. Достоинства и 

недостатки консультантов. Основные типы консультационных организаций. Виды 



структурных консультационных подразделений. Сравнительная характеристика внешних 

и внутренних консультантов. Положительный и отрицательный образы консультантов. 

Ситуации управленческого консультирования и ролевые позиции. Консультант по 

ресурсам. Консультант по процессу. Пропагандист (агитатор). Посредник. Инструктор 

(преподаватель). Помощник в решении проблем. Стратег.  

Тема 5. Этапы управленческого консультирования. 

 Парадоксы предварительной стадии управленческого консультирования. 

Предпроектная стадия (фаза подготовки) – начало работы консультанта и клиента, их 

первый контактом. Проектная стадия – определение организационной диагностики. 

Концептуальные основы организационной диагностики. Роль моделей в организационной 

диагностике. Основные проблемы организационной диагностики. Методическое 

обеспечение организационной диагностики. Фаза планирования действий и фаза 

внедрения проекта. Бизнес-коучинг. Задачи стадии завершения проекта (фаза 

завершения).  

Тема 6. Методы и технологии управленческого консультирования. 

Диагностика (фаза диагноза) предприятия-клиента: сбор данных и в итоге – 

формирования комплексной картины жизнедеятельности предприятия с целью анализа 

данных и проведения обширной диагностики, а также получения финансово-

экономического, организационно-технического текущего состояния, деятельности и 

предположение будущего состояния предприятия. Порядок и технологии проведения 

диагностики, основные документы. Сложности и методы их преодоления. Подготовка 

материалов по результатам диагностики, основные требования к их изложению. Действия 

консультантов по обобщению результатов диагностики. Возможные последствия 

проведения организационной диагностики. Программный подход в управленческом 

консультировании – существенное обновление, трансформация всей организации и ее 

связей с внешней средой. Основные принципы: «предельной цели», «кумулятивной 

мотивации», самопрограммирования, «выращивания инновационного ядра». 

Маркетинговый подход – построение целесообразного взаимодействия предприятия с 

рынком на основе индивидуального подхода. Понятия методики, методического 

инструментария (методической базы) консультирования и методологии 

консультирования. Классификация методов консультирования. Выделение групп методов 

по этапам консультационного процесса (методы диагностики; методы выработки 

решений; методы внедрения разработок и рекомендаций).  

Тема 7. Патологии управленческих решений. 

 Два понимания оргпатологии: отклонение от нормы и организационная 



дисфункция. Две группы патологий устойчивых дисфункций: в строении организации, и в 

управленческих решениях. Виды патологий в строении организаций: господство 

структуры над функцией, автаркия подразделений, несовместимость личности с 

функцией, бюрократия. Разновидности патологий в организационных отношениях: 

безсубъектность, стагнация (пассивный и активный риск), неуправляемость, конфликт, 

клика, преобладание личных отношений над служебными. Виды патологий 

управленческих решений: маятниковые решения, дублирование организационного 

порядка, игнорирование организационного порядка, разрыв между решением и 

исполнением, демотивирующий стиль руководства, инверсия.  

Тема 8. Эффективность управленческого консультирования.  

Ожидания Клиента, влияние Консультанта на их корректировку. Понятие 

положительного экономического эффекта. Значение временного фактора. Зависимость 

положительной оценки от области применения управленческого консультирования. 

Ревизия маркетинга и управления. Ревизия разовых мероприятий. Результаты 

сотрудничества по консультационному проекту: прямые и косвенные; количественные и 

качественные. Открытое обсуждение между партнерами, короткий отчет. Расширение 

рынка и объема услуг, экономические показатели, качество разработок и рекомендаций, 

повторное обращение клиента, рост профессионализма, экономичность.  

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные 

материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений 

и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и 

оценочные средства промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 (фонд 

оценочных средств)  к рабочей программе дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Забродин, В. Ю.  Управленческий консалтинг. Социологический подход : 

учебное пособие для вузов / В. Ю. Забродин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

130 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10127-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492287 

https://urait.ru/bcode/492287


2. Управленческий консалтинг : учебно-методическое пособие / составитель А. В. 

Богомолова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2017. — 69 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111930  

3. Лимберов, Н. В. Управленческое консультирование : учебное пособие / Н. В. 

Лимберов. — Чита : ЗабГУ, 2020. — 133 с. — ISBN 978-5-9293-2688-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173698  

4. Мамай, О. В. Управленческое консультирование : методические указания / О. В. 

Мамай, И. Н. Мамай. — Самара : СамГАУ, 2019. — 56 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123614  

Дополнительная литература: 

1. Консультирование и коучинг персонала в организации : учебник и 

практикум для вузов / Н. В. Антонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Антоновой, 

Н. Л. Ивановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 370 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8176-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489142 

2. Эдершайм, Э. Марвин Бауэр, основатель McKinsey & Company: Стратегия, лидерство, 

создание управленческого консалтинга : руководство / Э. Эдершайм ; перевод А. Лисовского. — 

Москва : Альпина Паблишер, 2016. — 278 с. — ISBN 978-5-9614-5546-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/87866 

3. Консультирование и коучинг персонала в организации : учебник и 

практикум для вузов / Н. В. Антонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Антоновой, 

Н. Л. Ивановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 370 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8176-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489142 

4. Шендель, Т. В. Основы управленческого консультирования : учебное пособие / Т. В. 

Шендель. — Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2020. — 206 с. — ISBN 978-5-86433-

807-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/165903 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 

2.  http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

 

https://urait.ru/bcode/489142
https://e.lanbook.com/book/87866
https://urait.ru/bcode/489142


работы работы 

Управленческий 

консалтинг 

Лекционный зал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

Учебные места, 

оборудованные блочной 

мебелью, рабочее место 

преподавателя в составе 

стол, стул, тумба, 

компьютер с выходом в 

сеть интернет, экран,  

мультимедийный 

проектор, телевизор, 

тематические стенды, 

презентационный 

материал 

 

Учебные места, 

оборудованные блочной 

мебелью, компьютерами 

с выходом в сеть 

интернет, 

многофункциональное 

устройство 

 

Microsoft Windows XP 

Professional Microsoft 

Office 2010  

Kaspersky Endpoint для 

бизнеса 

КонсультантПлюс 

 

7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии).  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 



Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

 при необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

8. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 



Приложение 1                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств  

 для текущего контроля и промежуточной аттестации при изучении  

учебной дисциплины  

Б1.В.02 Управленческий консалтинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тучково 2023 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-4  

Способен 

осуществлять 

деятельность по 

оказанию 

государственных 

услуг 

юридическим и 

физическим 

лицам, включая 

инклюзивное 

взаимодействие 

и социальное 

сопровождение в 

т. ч. с 

использованием 

электронного 

контента 

ИПК-4.1 Владеть технологиями и  

приемами организации оказания 

государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим 

лицам, включая инклюзивное 

взаимодействие и социальное 

сопровождение. 

ИПК-4.2 Планировать и осуществлять 

профессиональную деятельность  по 

оказанию государственных и 

муниципальных услуг в т. ч. с 

использованием электронного контента 

 

Знать: теоретические 

основы управленческого 

консультирования;  задачи и 

методы управленческого 

консультирования;  

возможности и ограничения 

консультирования как вида 

профессиональной 

деятельности;  процедуру 

поиска и выбора 

консалтинговой 

организации;  методы 

оценки результативности 

консультирования; 

Уметь: использовать 

полученные знания для 

осуществления 

консультационной 

деятельности;  

анализировать предложения 

консультантов;  

формировать условия 

консультационных кейсов;  

устанавливать необходимые 

консультант-клиентские 

отношения; использовать на 

практике рекомендации 

консультантов 

Владеть: навыками 

организации и проведения 

управленческого 

консультирования;  

навыками анализа и 

интерпретации ситуации, 

необходимой для оказания 

консультационных услуг; 

навыками подбора 

консалтинговых 

организаций и заключения 

консультационных 

договоров. 

 

 

 



2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

ИПК-4.1  

ИПК-4.2 

 Тестирование. 

«5» - 85-100% верных ответов 

«4» - 70-84% верных ответов 

«3» - 51-69% верных ответов 

«2» - 50% и менее 

 Опрос. 

Оценка «5» - «отлично» ставится, 

если обучающийся полно излагает 

материал (отвечает на вопрос), 

дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает 

понимание материала. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, 

если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 

ошибки. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» 

ставится, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, 

но излагает материал неполно и 

непоследовательно, допускает 

неточности и ошибки в 

определении понятий или 

формулировке правил. 

Оценка «2» -

 «неудовлетворительно» ставится, 

если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно излагает материал. 

 Экзамен  

- оценка «отлично»: теоретическое 

содержание материала освоено 

полностью, без пробелов, 

  

Тестирование. 

Опрос (устный, 

письменный) 

 

 

 

 

  

Экзамен  

  



необходимые практические 

навыки работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено 

числом баллов, близким к 

максимальному; 

 

- оценка «хорошо»:  теоретическое 

содержание материала освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения 

ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

 

-оценка «удовлетворительно»: 

теоретическое содержание 

материала освоено частично, 

необходимые практические 

навыки работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, содержат 

ошибки; 

 

- оценка «не удовлетворительно»: 

теоретическое содержание 

материала не освоено, 

необходимые практические 

навыки работы не сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий не выполнено, либо 

качество их выполнения оценено 

числом баллов, близких к 

минимальному; при 

дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса 

возможно повышение качества 



выполнения учебных заданий. 
 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Основные этапы становления управленческого консультирования за рубежом. 

2. Основные этапы становления отечественного управленческого консультирования. 

3. Особенности управленческого консультирования в РФ. 

4. Типовые стратегии и структуры консалтинговых организаций. 

5. Теоретическая и методологическая основа управленческого консультирования. 

6. Сущность, цели и задачи управленческого консультирования. 

7. Особенности современного состояния отечественного менеджмента. 

8. Понятие диагностического консультирования. 

9. Два подхода к управленческому консультированию. 

10. Понятие процессного консультирования. 

11. Функциональный подход к управленческому консультированию. 

12. Понятие обучающего консультирования. 

13. Профессиональный подход к управленческому консультированию. 

14. Внутреннее и внешнее консультирование. 

15. Характерные черты управленческого консультирования. 

16. Современный этап развития управленческого консультирования и его особенности 



17- Роли консультанта в управленческом консультировании. 

18. Роли клиента в управленческом консультировании. 

19. Понятие клиента консалтинговых организаций. 

20. Ассоциации управленческих консультантов в РФ 

21. Основные типы консалтинговых организаций. 

22. Формы оказания услуг российскими консультантами. 

23. Управленческое консультирование как деловая услуга. 

24. Характеристика рынка аудиторско - консультационных услуг РФ. 

25. Принципы управленческого консультирования. 

26. Основные формы установления цен на консультационные услуги. 

27. Понятие процесса управленческого консультирования. 

28. Основные типы консультационных договоров. 

29. Этап подготовки в управленческом консультировании. 

30. Особые условия составления консультационных договоров. 

31. Этап диагноза в управленческом консультировании. 

32. Взаимодействие консультанта и клиента при диагностическом, процессном и 

обучающем консультировании. 

33. Этап планирования действий в управленческом консультировании 

34. Контроль в процессе управленческого консультирования. 

35. Этап внедрения в управленческом консультировании. 

36. Два способа оценки результатов управленческого консультирования 

37. Этап завершения в управленческом консультировании. Определение экономического 

эффекта от работы консультанта. 

38. Стадии управленческого консультирования. 

39. Оформление результатов работы консультанта. 

40. Индивидуальное консультирование руководителя. Коучинг. 

41. Концепция «раскрепощенного менеджера». Применение «организационно-деловых 

игр» в управленческом консультировании. 

42. Информационная база, используемая для организационной диагностики. 

43. Реинжиниринговые методы в консалтинге. 

44. Специфика продвижения консалтинговых услуг на рынке. 

 

3.2 ТИПОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Характерная черта управленческого консультирования 



1. - независимость 

2. - эффективность 

3. - неопределенность 

2. Консультирование с позиций функционального подхода – это … 

1. - приход консультанта на объект консультирования 

2. -вид деятельности, направленный на оказание помощи клиенту с учетом его 

интересов 

3. - любая форма оказания помощи клиенту 

 3. Основная задача консультирования 

1. - управление клиентом 

2. - оказание профессиональной помощи и дача советов по вопросам экономики и 

управления 

3. - спасение клиента от банкротства 

4. - обучение клиента 

4.Основная цель обращения к консультантам государственных предприятий 

1.  - решение инновационных задач в системе управления государственными 

структурами 

2. - необходимость в советах и помощи 

3. - реформирование государственной структуры 

4. - перенесение опыта управления частными фирмами в государственный сектор 

5. Предмет консультирования 

Варианты ответа: - управление 

1. - экономика 

2. - экономика и управление 

3. - методы внедрения экономических и управленческих знаний в практику 

хозяйственных структур 

6. К определению понятия «консультирование» существует … подход(а) 

1. - один 

2. - два 

3. - три 

4. - четыре 

7.Управленческое консультирование — это понятие … 

1. - нестабильно развивающейся экономики 

2. - рыночной экономики 

3. - плановой экономики 



4. - экономики переходного периода 

8. В современной рыночного экономике консультирование представляет собой … 

1. - отрасль инфраструктуры 

2. - сферу действий 

3. - направление развития 

4. - область деятельности 

9. Назначение консультирования состоит в … 

1.  -оказании клиенту помощи в решении управленческих и экономических задач 

2. - собеседовании с клиентом по различным вопросам 

3. - разрешении неблагоприятных управленческих ситуаций 

4. - принятии за клиента управленческих решений  

10.Консультирование с позиций профессионального подхода – это … 

1. - фирма, работающая в сфере услуг 

2. - союз профессионалов-консультантов 

3. - консультативная служба, работающая по договору на оказание консультационных 

услуг 

4. - общество независимых экспертов  

11. Под «смежными» по отношению к услугам по управленческому консультированию 

понимают услуги … 

1.  - граница между которыми и услугами по управленческому консультированию 

размыта и нельзя точно установить, относятся эти услуги к управленческим или нет 

2. - по сопровождению деятельности компании-клиента после оказания услуг по 

управленческому консультированию 

3. - оказываемые перед началом реализации консультационного проекта 

4. - предоставляемые фирмами-конкурентами, отличные от услуг данной 

консультационной компании 

12. К консалтингу следует относиться как к … 

1.  - помощи, оказываемой профессионалами 

2. - ремеслу 

3. - искусству 

4. - науке 

13. Профессиональные ассоциации консультантов, существующие в России 

1. - ФЕАКО, СБТ, ЮНИКОН 

2. - АКЭУ, АКУОР, НГПК 

3. - ЕВРОКОНСАЛТ, НТТМ, АКЭУ 



14.Формы оказания консультационных услуг 

1. - разовые консультации, отчеты, обзоры 

2. - справки, проекты, программы 

3. - разовые консультации, проекты, обзоры 

4. - отчеты, репрезентации, проекты 

15. «Смежные» услуги по отношению к услугам по управленческому консультированию 

1. - транспортные услуги, рекрутментские услуги, РR-услуги 

2. - туристические услуги, финансовые услуги, банковские услуги 

3. - юридические услуги, рекламные услуги, налоговые услуги 

4. -юридические услуги, рекрутментские услуги, аудиторские услуги 

16.Компании привлекают консультантов по управлению для …  

1. - проведения налоговой проверки 

2. - проведения аудиторской проверки 

3. -уменьшения или ликвидации неопределенности на разных стадиях процесса 

подготовки принятия и реализации управленческих решений 

4. - повышения квалификации персонала компании 

17. Этические стандарты консультирования … 

1. - определяются регламентом организации 

2. - определяются только внутренним воспитанием, нормами поведения, этикой 

консультанта 

3. - регламентированы этическими установками кодексов профессионального  

поведения консультантов 

18.Управленческое консультирование предполагает … 

1. - управление клиентом 

2. - аудит деятельности клиента 

3. - постоянное сотрудничество с клиентом 

4. - оказание интенсивной профессиональной помощи на временной основе 

19.Консультанты или другие сотрудники консультационной компании могут приобретать 

акции компаний, которые являлись их клиентами 

1. - да 

2. - нет 

20. Виды профессиональных услуг, с которыми связано управленческое консультирование 

1. - торговля, рекрутмент, логистика 

2. - юридические услуги, аудит, реинжиниринг 

3. - обеспечение информационными технологиями, издательское дело, реклама 



  

  

21. Внутренние консультанты работают в … 

1. - научно-исследовательском институте 

2. - ассоциации консультантов 

3. - консультирующей организации 

4. - организации-клиенте 

22. Внешние консультанты не могут работать в … 

1. - научно-исследовательском институте 

2. - ассоциации консультантов 

3. - организации-клиенте 

4. - консультирующей организации 

23. Основной недостаток внутреннего консультирования 

1. - соподчинение внутренних консультантов внешним 

2. - наличие слишком большого объема информации о внутренних процессах 

организации 

3. - нежелание перенимать опыт 

4. - консультанты не имеют опыта работы в других отраслях 

24.Отношение друг к другу внешних и внутренних консультантов 

1. - соподчинения 

2. - сотрудничества 

3. - ни в каком 

25. Соответствие консультанта и его обязанностей 

1. - получает постоянную заработную плату в компании — 

2. - внешний консультант 

3. - составляет «штабную» подсистему компании — 

4. - внешний консультант 

5. - оказывает консультационные услуги — 

6. - внешний консультант и внутренний консультант 

7. - оказывает услуги на основании договора — 

8. - внутренний консультант 

9. - гонорар выплачивается за конкретный проект — 

10. - внутренний консультант 

26. Внешние консультанты – это … 



1. - специалисты по экономике и управлению, занятые в штате той или иной 

организации 

2. - сотрудники внешних учреждений 

3. - независимые консультационные фирмы или индивидуальные консультанты, 

оказывающие услуги клиентам на основе соответствующего договора 

27. Контроль клиента за работой консультанта необходим и способствует эффективности 

сотрудничества. 

1.  - да 

2. - нет 

28.Основное преимущество внешнего консультирования 

1.  - владение большим количеством информации для проведения аналитических 

работ в определенной области 

2. - консультант всегда «под рукой» у руководителя 

3. - использование стандартных, унифицированных схем и методик 

консультирования 

4. - знание внешней среды 

29. Вид деятельности по консультированию, в котором обязательно участвует клиент 

1.  - сбор данных и приведение их в форму, удобную для консультанта 

2. - подготовка консультационного отчета 

3. - обучение консультанта в процессе консультирования 

30. Экспертное, процессное и обучающее консультирование представляют собой … 

1. - предмет консультирования 

2. - объекты консультирования 

3. - виды консультирования 

 31. Процесс консультирования 

1.  - совместная деятельность консультанта и клиента с целью решения определенной 

задачи и осуществления желаемых изменений в организации 

2. - процесс ведения переговоров консультанта и клиента о необходимом 

сотрудничестве 

3. - совместная деятельность трех партнеров: консультанта, дилера, клиента 

4. - вид профессиональной деятельности людей по организации процессов 

достижения системы целей, принимаемых и реализуемых с использованием 

научных подходов, концепции управления и человеческого фактора 

32. Условие оказания консультационной помощи 

1. - желание консультанта 



2. - желание клиента 

3. - директивное предписание 

4. - взаимная договоренность консультанта и клиента на коммерческих началах 

33.Консультант – это … 

1. - специалист, имеющий управленческое образование 

2. - аудитор 

3. - советник, не обладающий властью принятия решения, рекомендующий как 

поступать в данной конкретной ситуации 

4. - специалист, имеющий экономическое образование 

34. Эффективный консультант должен … 

1. - выполнять все требования руководителя компании-клиента, подчиняться им 

2. - владеть педагогикой и риторикой 

3. - обладать навыками системного подхода к решению проблем 

4. - жестко критиковать своих конкурентов с целью завоевания клиента 

35.Кто не является субъектом консультирования? 

1. - западные консультанты 

2. - внутренние консультанты 

3. - внешние консультанты 

4. - клиенты 

36. Логика процесса консультирования состоит в последовательности осуществления … 

Варианты ответа: 

1. - процедуры, стадии, этапа 

2. - фазы, стадии, процедуры 

3. - стадии, этапа, процедуры 

4. - этапа, фазы, стадии 

37. Отличительная черта консультанта от менеджера 

1. - умение принимать решения 

2. - широкий кругозор 

3. - ораторские навыки 

4. - независимый взгляд на компанию со стороны 

38. Основной фактор производства консультационных услуг 

1. - гибкость и легкая адаптивность 

2. - интеллектуальный капитал 

3. - ораторское искусство 

4. - знание иностранных языков 



39. Одиночный консультант – это … 

1. - консультант без образования юридического лица 

2. - индивидуалист 

3. -консультант штата консультационной компании, всегда работающий над 

проектами в одиночку 

4. - одинокий человек 

40.Объектами консультирования могут являться … 

1.  - частные и государственные предприятия 

2. - зарубежная консультационная организация 

3. - ассоциация консультантов 

4. - отечественная консультационная организация 

 41. Экспертное консультирование – это … 

1.  - приглашение эксперта 

2. - сбор консультантом информации о клиенте 

3. - экспертиза состояния клиента, выдача ему результативных рекомендаций и их 

внедрение 

42. Процессное консультирование исходит из преимуществ работы … 

1. - в одиночку без вмешательства со стороны клиента 

2. - в результате которой компания-клиент получает сиюминутный результат 

3. - в команде на основе доверительных отношений 

43.В этап процесса консультирования «Подготовка» входит … 

1. - конечный отчет 

2. - контракт на консультирование 

3. - обнаружение фактов 

4. - выработка решений 

44. В этап процесса консультирования «Диагноз» входит … 

1. - первый контакт с клиентом 

2. - детальное изучение проблемы 

3. - обучение клиента 

4. - выработка решения 

45.В этап процесса консультирования «Завершение» входит … 

1. - первый контакт с клиентом 

2. - планирование задания 

3. - конечный отчет 

4. - анализ и синтез фактов 



46. Знания, опыт, информация, независимость, объективность – это … 

Варианты ответа: 

1. - свойства консультационного процесса 

2. - признаки объектов консультирования 

3. - признаки субъектов консультирования 

4. - составные части консультационной помощи 

47.Эффективность консультационных услуг определяется … 

1.  - выявлением реальных положительных изменений в компании-клиенте 

2. - желанием консультанта 

3. - рассчитываемым экономическим эффектом, полученным в результате внедрения 

рекомендаций консультанта в компании-клиенте 

4. - объемом затрачиваемых средств в процессе консультирования 

48.В этап процесса консультирования «Внедрение» входит … 

1. - оценка альтернативных вариантов 

2. - обучение клиента 

3. - планирование задания 

49. В этап процесса консультирования «Планирование действий» не входит … 

1. - предложения клиенту относительно задания 

2. - оценка альтернативных вариантов 

3. - выработка решений 

4. - корректировка предложений 

50.По отношению к процессу консультирования планирование действий консультанта 

является … 

1. - процедурой процесса консультирования 

2. - стадией процесса консультирования 

3. - фазой процесса консультирования 

4. - этапом процесса консультирования 

51. Улучшения конкурентоспособности российских консультационных компаний можно 

достичь за счет … 

1. - изменения нормативно-законодательной базы 

2. - налаживания обширных международных связей 

3. - повышения качества работы 

4. - «копирования» шаблонов, методов работы зарубежных компаний 

52.Контроль выполнения консультационного проекта осуществляется … 

1. - клиентом 



2. - и клиентом, и консультантом 

3. - не осуществляется вообще 

4. - консультантом 

53. Характеристика, которая относится к процессному консультированию 

1. - честный и открытый обмен мнениями 

2. - профессионализм 

3. - единство консультанта и клиента в понимании сущности и причин возникшей 

проблемы 

4. - независимость 

54.Процессное консультирование – это … 

1.  - взаимодействие консультанта с клиентом в процессе решения экономических и 

управленческих задач 

2. - самостоятельная работа клиента 

3. - процесс написания консультантом итогового отчета 

4. - самостоятельная работа консультанта 

55.В процессе консультирования … этапов. 

1. - 3 

2. - 4 

3. - 5 

4. - 2 

56. Вероятность успеха выполнения консультационного проекта увеличивается в случае 

… 

1. - сдачи консультантом множества формальных текущих и заключительных отчетов 

клиенту 

2. - вовлечения клиента в процесс решения проблем и общения консультанта с ним 

3. - отстранения клиента от участия в процессе консультирования с целью 

исключения возможных проблем, мешающих в работе 

57. Оценка эффективности консультационной деятельности осуществляется по … 

1.  - реальным изменениям в организации-клиенте 

2. - затратам организации-клиента на услуги консультанта 

3. - прогнозам консультанта 

4. - затратам организации-клиента на обучение своего персонала 

58.Количество стадий в процессе консультирования 

1. - 4 

2. - 3 



3. - 5 

4. - 2 

59. Эффективность работы консультанта рассчитывается как … 

1. - отношение полученной прибыли компанией-клиентом к затраченным на процесс 

консультирования средствам 

2. -количество рабочего времени, затраченного на выполнение проекта 

3. - разница между доходами и расходами консультанта 

4. - разница между финансовыми показателями за месяц до внедрения проекта и через 

месяц после завершения внедрения проекта 

60. Вид консультационных проектов, от которого эффект очевиден незамедлительно 

1. - разъяснение сотрудникам необходимости ликвидации личных антипатий в 

коллективе 

2. - реструктуризация бизнеса 

3. - исследование отдельных аспектов качества выпускаемой компанией продукции 

4. - изменение организационной структуры управления компании 

 

3.3 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Миссия, цели и задачи управленческого консультирования. 

2. Основные методологические подходы в УК: экспертное, проектное и процессное 

консультирование. 

3. Основные этапы консультационного процесса. 

4. Задачи консультанта на каждом этапе, методы работы и характерные трудности. 

5. Типы патологии организации и методы ее обнаружения. 

6. Виды консультационных услуг. 

7. Технологии консультирования. 

8. Методы управленческого консультирования, направленные на решение задачи по 

командообразованию. 

9. Консультирование в области PR и политическое консультирование. 

10. Управление конфликтными ситуациями и методы работы консультантов с 

конфликтом. 

11. Консультант-клиентные отношения. 

12. Профессиональная этика консультанта. 

13. Трудности в работе консультантов по управлению. 

14. Построение консультационной фирмы и специфика менеджмент-консалтинга как 

вида бизнеса. 



15. Особенности маркетинга консультационных услуг. 

16. Российская специфика маркетинговой политики консалтинговых фирм. 

17. Состояние российского рынка консультационных услуг: основные тенденции. 

18. Система критериев оценки профессионализма консультанта по управлению. 

19. Инновации как цель консалтинга. 

20. Консультации в области управления проектами. 

21. Консультирование по управлению командой менеджеров. 

22. Проблемы ответственности и свободы консультанта в управленческой сфере. 

23. Специфика управленческого консультирования в области мотивации персонала. 

24. Этические проблемы управленческого консультирования. 

 

 

 

 

 

 


