


 

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры  экономики 

предприятия природопользования и  учетных систем  3 июля 2019 г. 

протокол №13 

Без изменений.  

 



1. Цели  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Управленческий консалтинг на предприятии 

природопользования» является приобретение студентами теоретических 

знаний, умений и практических навыков в области экономики и управления 

предприятием, необходимых для успешной профессиональной деятельности 

магистра  направления подготовки 38.04.01 «Экономика. Экономика 

природопользования» 

Основные задачи дисциплины «Управленческий консалтинг на 

предприятии природопользования»: 

 Научить обучающихся готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

 Научить обучающихся анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов  

 Научить обучающихся разрабатывать варианты управленческих решений  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Управленческий консалтинг на предприятии 

природопользования» относится к вариативной части дисциплин по 

направлению обучения 38.04.01 – Экономика, направленность Экономика 

природопользования. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане 

Б1.В.ДВ.03.02. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

Знания: 

• в области прикладных методов информационных технологий и Интернет-

ресурсов; 

• основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

• понятийно-терминологического аппарата, характеризующего основные 

экономические понятия; 
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• знание теории управления; 

Умения: 

• анализировать и систематизировать статистическую информацию; 

• готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне выделять место предприятия в окружающей среде; 

• разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

• оформлять, представлять, описывать, характеризовать данные, 

касающиеся деятельности предприятия, как объекта экономики и управления 

на языке терминов, формул, образов введенных и используемых в курсе; 

• выбирать необходимые информационные ресурсы, в т.ч. Интернет-

ресурсы, содержащие данные открытого доступа по финансово-

экономическому состоянию предприятия; 

• планировать свою деятельность по изучению курса и решению задач 

курса; 

• контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и 

после выполнения работы. 

Владение навыками: 

• работать с компьютером как средством управления информацией; 

• ставить цель и организовывать её достижение; 

• классифицировать, систематизировать, дифференцировать факты, 

явления, методы, самостоятельно формулируя основания для классификации; 

• описывать результаты, формулировать выводы; 

• обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным или 

определенным критериям; 

• отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или 

непонимание по отношению к изучаемой проблеме. 

Дисциплина «Управленческий консалтинг на предприятии 

природопользования» преподается в 3 семестре. Содержание дисциплины 
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является логическим продолжением дисциплин «Управленческий анализ и 

диагностика предпринимательской деятельности», «Экономика и управление 

организацией», «Микроэкономика: продвинутый уровень», «Экономическая 

стратегия корпорации». Одновременно с дисциплиной «Управленческий 

консалтинг на предприятии природопользования» преподаются дисциплины: 

Дисциплина «Управленческий консалтинг на предприятии 

природопользования» служит основой для учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, производственной практики  

по получению профессиональных   умений и опыта профессиональной 

деятельности, производственной практики (технологической), научно-

исследовательской работы, преддипломной практики, подготовки и защиты 

ВКР.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических 

расчетов 
 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Управленческий 

консалтинг на предприятии природопользования»  обучающийся должен: 

Таблица 1 – Результаты обучения 

Код  

компетен

ции 

Результаты обучения 

ПК-8 Знать: 

– базовые особенности функционирования предприятия 

природопользования, как объекта рыночной экономики; 

– понятийно-терминологический аппарат, характеризующий основные 
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экономические понятия; 

– основные понятия экономики и специфику деятельности предприятия 

природопользования,  

– основы экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

– основные критерии социально-экономической эффективности. 

Уметь: 

– готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне;  

– собрать и обработать информацию открытого доступа, характеризующую 

деятельность предприятия природопользования; 

– на основе типовых методик выполнить необходимые базовые технико-

экономические расчеты. 

Владеть: 

– основными инструментальными средствами обработки экономических 

данных; 

– основными теоретическими и экономическими моделями описания 

экономических процессов; 

– современными техническими средствами, использующимися для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне 

ПК-9 Знать: 

– базовые особенности функционирования предприятия 

природопользования, как объекта рыночной экономики; 

– основные показатели деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом, особенности их классификации и расчета; 

– особенности  классификации и применения основных экономических 

показателей; 

- основные критерии социально-экономической эффективности. 

Уметь: 

– применять теоретические знания в практике сбора и расчета 

показателей, характеризующих деятельность предприятия 

природопользования; 

– собрать и обработать информацию открытого доступа, 

характеризующую деятельность предприятия природопользования; 

– анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов  

Владеть: 

– основными инструментальными средствами обработки экономических 

данных; 

- основными методами анализа социально-экономических показателей 

деятельности предприятия природопользования,  

– основными теоретическими и экономическими моделями описания 

экономических процессов; 

– современными техническими средствами, использующимися для сбора 

социально-экономических, и организационно-нормативных данных 
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Таблица 2  - Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания 

Уровень 

освоения 

компетен

ции 

Результат обучения Результат обучения 

ПК-8, способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне  

ПК-9, способностью анализировать 

и использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических расчетов  

минимал

ьный 

Знать: 

– понятие предприятия 

природопользования, как объекта 

рыночной экономики; 

– основные методы сбора и анализа 

необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей для 

принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне; 

Уметь: 

– применять теоретические 

знания в практике сбора основных 

показателей, характеризующих 

деятельность предприятия 

природопользования; 

– на основе типовых методик 

выполнить необходимый минимум 

технико-экономических расчетов; 

- анализировать основные факторы 

внешней среды организации 

Владеть: 

–минимумом инструментальных 

средств обработки экономических 

данных для подготовки  

аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

Знать: 

- основные  методы прогноза 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

Уметь: 

- проводить анализ основных 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия природопользования 

Владеть: 

- способностью анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов  

- собрать информацию открытого 

доступа, характеризующую 

деятельность предприятия 

природопользования; 

 

базовый 

Знать: 

– базовые особенности 

функционирования предприятия 

природопользования, как 

объекта рыночной экономики; 

– понятийно-терминологический 

аппарат, характеризующий 

основные экономические 

понятия; 

– основные понятия экономики и 

специфику деятельности 

предприятия 

природопользования,  

Знать: 

– базовые особенности 

функционирования предприятия 

природопользования, как объекта 

рыночной экономики; 

– основные показатели 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в 

целом, особенности их 

классификации и расчета; 

– особенности  классификации и 

применения основных 

экономических показателей; 
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– основы экономической политики 

и принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

– основные критерии социально-

экономической эффективности. 

Уметь: 

– готовить аналитические 

материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики 

и принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне;  

– собрать и обработать информацию 

открытого доступа, 

характеризующую деятельность 

предприятия природопользования; 

– на основе типовых методик 

выполнить необходимые базовые 

технико-экономические расчеты. 

Владеть: 

– основными инструментальными 

средствами обработки 

экономических данных; 

– основными теоретическими и 

экономическими моделями 

описания экономических процессов; 

– современными техническими 

средствами, использующимися для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

 

- основные критерии социально-

экономической эффективности. 

Уметь: 

– применять теоретические 

знания в практике сбора и расчета 

показателей, характеризующих 

деятельность предприятия 

природопользования; 

– собрать и обработать 

информацию открытого доступа, 

характеризующую деятельность 

предприятия природопользования; 

– анализировать и использовать 

различные источники информации 

для проведения экономических 

расчетов  

Владеть: 

– основными инструментальными 

средствами обработки 

экономических данных; 

- основными методами анализа 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия природопользования,  

– основными теоретическими и 

экономическими моделями 

описания экономических 

процессов; 

– современными техническими 

средствами, использующимися для 

сбора социально-экономических, и 

организационно-нормативных 

данных 

продвину

тый 

Знать: 

–  современные методы и 

технологии сбора и анализа 

данных,   необходимых для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей с фактическими 

условиями деятельности 

предприятия для принятия 

стратегических решений на 

микро- и 

макроуровнеособенности 

функционирования современной 

корпорации, как объекта 

рыночной экономики; 

– понятийно-терминологический 

аппарат, характеризующий 

основные экономические 

понятия; 

Знать: 

–особенности функционирования 

современных предприятий в 

условиях нестабильной внешней 

среды; 

– организационно-правовые формы 

предприятий природопользования, 

их структуру, внешнюю и 

внутреннюю среду; 

– основные показатели 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в 

целом, особенности их 

классификации и расчета  

- основные критерии социально-

экономической эффективности. 

Уметь: 

– анализировать и 

использовать различные источники 
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– основные понятия экономики 

корпорации, особенности их 

классификации, применения и 

расчета для предприятия; 

– основные критерии социально-

экономической эффективности. 

Уметь: 

–  дать собственную критическую 

оценку методам и источникам 

позволяющим осуществлять сбор и 

анализ данных, необходимых для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей для принятия 

стратегических решений на микро- 

и макроуровнеприменять 

теоретические знания в практике 

сбора и расчета показателей, 

характеризующих деятельность 

корпорации; 

– готовить аналитические 

материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики 

и принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне;  

– собрать и обработать информацию 

открытого доступа, 

характеризующую деятельность 

корпорации; 

– на основе типовых методик 

выполнить необходимые базовые 

технико-экономические расчеты. 

Владеть: 

– основными инструментальными 

средствами обработки 

экономических данных; 

– основными теоретическими и 

экономическими моделями 

описания экономических процессов; 

– современными техническими 

средствами, использующимися для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

 

информации для проведения 

экономических расчетов  

– составлять прогноз 

основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в 

целом.  

– соотнести основные идеи 

сбора и анализа данных,   

необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

– применять теоретические 

знания в практике сбора и расчета 

показателей, характеризующих 

деятельность предприятия 

природопользования; 

осуществлять прогноз основных 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; 

– собрать и обработать 

информацию открытого доступа, 

характеризующую деятельность 

предприятия; 

– на основе типовых методик 

выполнить необходимые базовые 

технико-экономические расчеты; 

- анализировать внешнюю среду 

предприятия природопользования 

Владеть: 

– способностью анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

- широким спектром 

инструментальных средств 

обработки экономических данных; 

- современными методами прогноза 

основных социально-

экономических показателей  

– основными и перспективными 

теоретическими и экономическими 

моделями описания экономических 

процессов; 

– современными техническими 

средствами, использующимися для 

сбора социально-экономических, и 
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организационно-нормативных 

данных 

 



 

4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий 

в академических часах)  

 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

144 144 144 

Контактная
1
 работа 

обучающихся с преподавателям (по 

видам аудиторных учебных 

занятий) – всего
2
: 

56 36 16 

в том числе:    

лекции 28 14 6 

практические занятия  28 22 10 

семинарские занятия    

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 
88 108 128 

в том числе:    

курсовая работа    

контрольная работа    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

экзамен экзамен экзамен 

 

 

 

4.1. Структура дисциплины  

 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемос

ти 

Занятия в  

активной и  

интерактивно

й форме, час. 

Формируем

ые 

компетенци

и 

                                                 
1
 Виды учебных занятий, в т.ч. формы контактной работы см. в пп. 53, 54 Приказа 1367 Минобрауки РФ 

от 19.12.2013 г. 
2
 Количество часов определяется только занятиями рабочего учебного плана.  
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Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Сущность, место 

и роль 

управленческого 

консалтинга на 

предприятии 

природопользования  

3 2 2 22 Доклады 

и их 

обсужден

ие, 

тестирова

ние, 

устный 

опрос   

6 ПК-8, ПК-9 

2       Консалтинговый 

процесс 

3 8 8 22 Доклады 

и их 

обсужден

ие, 

устный 

опрос  

тестирова

ние, 

защита 

рефератов   

6 ПК-8, ПК-9 

3 Методы анализа 

и решения проблем 

3 12 12 22 Доклады 

и их 

обсужден

ие, 

тестирова

ние, 

устный 

опрос    

деловая 

игра 

6 ПК-8, ПК-9 

4 Управленческий 

консалтинг, 

информационные 

технологии и 

управление знаниями 

3 6 6 22 Доклады 

и их 

обсужден

ие, 

тестирова

ние, 

устный 

опрос,  

защита 

рефератов   

6 ПК-8, ПК-9 

 ИТОГО– 144 часа 3 28 28 88  24  

 

 

 

Очно-заочная форма обучения  
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№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемос

ти 

Занятия в  

активной и  

интерактивно

й форме, час. 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Сущность, место 

и роль 

управленческого 

консалтинга на 

предприятии 

природопользования  

4 2 2 20 Доклады 

и их 

обсужден

ие, 

тестирова

ние, 

устный 

опрос   

4 ПК-8, ПК-9 

2       Консалтинговый 

процесс 

4 4 8 30 Доклады 

и их 

обсужден

ие, 

устный 

опрос  

тестирова

ние, 

защита 

рефератов   

5 ПК-8, ПК-9 

3 Методы анализа 

и решения проблем 

4 4 10 30 Доклады 

и их 

обсужден

ие, 

тестирова

ние, 

устный 

опрос    

деловая 

игра 

6 ПК-8, ПК-9 

4 Управленческий 

консалтинг, 

информационные 

технологии и 

управление знаниями 

4 4 2 28 Доклады 

и их 

обсужден

ие, 

тестирова

ние, 

устный 

опрос,  

защита 

рефератов   

6 ПК-8, ПК-9 

 ИТОГО– 144 часа 3 14 22 108  21  
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Заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемос

ти 

Занятия в  

активной и  

интерактивно

й форме, час. 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Сущность, место 

и роль 

управленческого 

консалтинга на 

предприятии 

природопользования  

2  2 8 Доклады 

и их 

обсужден

ие, 

тестирова

ние, 

устный 

опрос   

 ПК-8, ПК-9 

2       Консалтинговый 

процесс 

2 2 2 40 Доклады 

и их 

обсужден

ие, 

устный 

опрос  

тестирова

ние, 

защита 

рефератов   

2 ПК-8, ПК-9 

3 Методы анализа 

и решения проблем 

2 2 4 40 Доклады 

и их 

обсужден

ие, 

тестирова

ние, 

устный 

опрос    

деловая 

игра 

2 ПК-8, ПК-9 

4 Управленческий 

консалтинг, 

информационные 

технологии и 

управление знаниями 

2 2 2 40   ПК-8, ПК-9 

 ИТОГО– 144 часа  6 10 128  4  
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4.2. Содержание тем дисциплины 

 

Название темы 

Сущность, место и роль управленческого консалтинга на предприятии 

природопользования 

Консалтинг как элемент инфраструктуры профессиональной поддержки 

бизнеса. Определение консалтинга. Функциональные потребности современного 

предприятия природопользования и управленческий консалтинг. Специфика 

работы консультантов и виды консультационной деятельности. Классификация 

консалтинговых организаций и услуг. Качество консалтинговых услуг. 

Ценообразование на консалтинговые услуги. Современная инфраструктура 

регулирования и саморегулирования консалтинговых услуг. Становление и 

развитие управленческого консалтинга. Возникновение управленческого 

консалтинга. Управленческий консалтинг сегодня. Структура услуг в 

современном консалтинге и тенденции его развития. Управленческое 

консультирование в России. Проблемы в развитии консалтинга в России. 

 

Консалтинговый процесс 

Стадии процесса консультирования. Предпроектная стадия 

консалтингового процесса. Проектная стадия. Диагностика. Разработка 

решений. Внедрение решений. Послепроектная стадия. Поведение и 

коммуникация в консалтинге. Взаимодействие «консультант – клиент». 

Поведенческие роли консультанта. Методы воздействия на «систему 

клиента» Психологические проблемы взаимоотношения «консультант – 

клиент». Мотивация консультанта. Этика консультанта 

Методы анализа и решения проблем 

Реинжиниринг бизнес-процессов. Бенчмаркинг. Аутсорсинг. Всеобщее 

управление качеством. Концепция «Шесть сигм». Коучинг. Специфика 

маркетинга консалтинговых услуг 

Управленческий консалтинг, информационные технологии и управление 

знаниями 
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Консалтинг и информационные технологии. Развитие консалтинга в сфере 

природопользования в России. Управление знаниями. Внедрение систем 

управления знаниями. Особенности предприятий природопользования и 

консалтинг 

 

 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируемы

е  

компетенции 

1 1 Сущность, место и роль 

управленческого консалтинга на 

предприятии природопользования  

Доклады и их 

обсуждение, 

тестирование, 

устный опрос   

ПК-8, ПК-9;  

2 2       Консалтинговый процесс Доклады и их 

обсуждение, 

устный опрос  

тестирование, 

защита 

рефератов, 

кейс-задачи   

ПК-8, ПК-9 

3 3 Методы анализа и решения проблем Доклады и их 

обсуждение, 

тестирование, 

устный опрос    

деловая игра 

ПК-8, ПК-9 

4 4 Управленческий консалтинг, 

информационные технологии и управление 

знаниями 

Доклады и их 

обсуждение, 

тестирование, 

устный опрос,  

защита 

рефератов   

ПК-8, ПК-9 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине «Управленческий консалтинг на 
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предприятии природопользования» проводится в форме контрольных 

мероприятий: оценки качества докладов, проверки выполнения и защиты 

рефератов, оценки участия в деловой игре, проверки результатов тестирования и 

осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают:  учебная дисциплина (активность на 

занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость 

всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных им 

работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.  

а) Образцы тестовых заданий текущего контроля 

 

Тест по теме 1 «Сущность, место и роль управленческого консалтинга на 

предприятии природопользования» 

1. Консалтинг – это… 

а) Предоставление клиенту информации, рекомендаций о конкретных 

действиях, необходимых ему для преодоления трудной жизненной ситуации. 

б) это независимая и объективная услуга, предоставляемая 

квалифицированным персоналом клиенту, чтобы помочь ему выявить и 

проанализировать проблемы в области управления и возможности их решения.  

в) Совещание специалистов по какому-нибудь делу, вопросу. 

2. Консультант–это… 

а) специалист, имеющий управленческое образование 

б) специалист, обладающий знаниями в конкретной области, который приглашен 

клиентом для выполнения работы, требующей специальных знаний и 

практических навыков. 

в) аудитор 
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1. Сколько выделяют основных функциональных потребностей организаций, к 

решению которых привлекаются консультанты? 

а) 5 

б) 2 

в) 8 

4. Корпоративное развитие – это… 

а) операционный консалтинг; 

б) ИТ- консалтинг; 

в) стратегический консалтинг. 

 5.Где работают внутренние консультанты? 

а) В консультирующей организации. 

б) В организации-клиенте. 

в) В научно-исследовательском институте. 

6. Основным недостатком внутреннего консультирования является: 

а) Консультанты не имеют опыта работы в других отраслях. 

б) Наличие слишком большого объема информации о внутренних процессах 

организации. 

в) Подчинение внутренних консультантов внешним. 

7. Преимущества внешних консультантов: 

а) привлечение консультантов извне дает предприятию возможность 

получить новые идеи в результате свежего взгляда на проблемы; 

б) им надо платить постоянную зарплату и тратить деньги на их обучение; 

в) недостаточное количество информации о компании; 

8. Что делает клиент при процессном консультировании? 

а) принимает участие в разработке рекомендаций, 

б) клиент тратит дополнительное время на учебные занятия.  

в) клиент предоставляет консультанту информацию 

9. Европейская Федерация ассоциаций консультантов по экономике и 

управлению называется: 
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а) ФЕАКО 

б) АКЭУ 

в) ACME 

10. Задачи консультанта по маркетингу: 

а) решают проблемы, связанные с ведением бизнеса, т.е. помогают 

оптимизировать управление организацией. 

б) содействуют такому функционированию организации, при котором 

производимая продукция будет куплена потребителем. 

в) решают задачи, связанные с инжинирингом, аудитом и контролем качества, 

и т.д. 

11. Факторы определяющие качество консультационных услуг: 

 а) Качество процесса консультирования. 

 б) качество соблюдения параметров; 

 в) качество внедрения инновационных технологий 

12. Сколько элементов включает инфраструктура регулирования и 

саморегулирования консалтинговых услуг? 

  а) 3 

  б) 5 

  в) 6 

13.  Основной фактор производства консультационных услуг: 

 а) гибкость и легкая адаптивность 

 б) интеллектуальный капитал 

 в) знание иностранных языков 

14. Сколько основных видов консультационных организаций выделяет А.И. 

Пригожий?  

а) 10 

б) 3 

в) 5 

15. Партнерство – это… 

а) это группа консультантов, каждый из которых — приличный специалист в 

своем деле, каждый имеет свою клиентуру и может работать независимо от 

других.  

б) специализирующиеся на аудите, информационных технологиях, 

юридическом или финансовом консультировании. 

в) специализированные компании в какой-то области управленческого 
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консультирования. 

 

 

Критерии выставления оценки: 

- оценка «зачтено»: 55% правильных ответов на тестовые задания; 

- оценка «не зачтено»: менее 55% правильных ответов на тестовые задания. 

Тест проводится с ограничением времени на весь тест, время тестирования 

45 мин. Таймер студенту выставлять. 

Разрешается вернуться к предыдущему вопросу для исправления. 

Студенту разрешается проводить тест единовременно 2 раза (фиксируется 

последний результат). 

В последующие дни тестирование можно проводить по той же схеме, пока 

студент не получит положительную оценку. 

 

б)  Примеры вопросов для устных опросов 

Тема 3 «Методы анализа и решения проблем» 

1. В чем сущность реинжиниринга бизнес-процессов? 

2. Сравните реинжиниринг с другими методами реструктуризации. 

3. Определите те виды поддержки, которые могут оказать руководители 

предприятия процессу реинжиниринга. 

4. В чем заключаются основные ошибки руководства при проведении 

реинжиниринга? 

5. Опишите суть бенчмаркинга. 

6. Расскажите о трех методах контрольного сравнения. 

7. Выделите основные принципы концепции бенчмаркинга. 

8. Поясните суть аутсорсинга. 

9. Какие формы аутсорсинга вы знаете? 

10. Каковы наиболее типичные причины использования аутсорсинга? 

11. Расскажите о всеобщем управлении качеством (TQM). 

12. Выделите основные элементы TQM. 
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13. Опишите основные принципы концепции «Шесть сигм». 

14. В чем суть коучинга? 

15. Назовите основные формы проведения коучинга. 

16. В чем различие между коучингом и психотерапией? 

17. Покажите важность создания и поддержания отношений сотрудничества 

клиента и консультанта для успеха консалтинговой деятельности. 

18. Что такое «система клиента» по М. Кубру? 

19. Опишите основные роли консультанта в процессе консультирования. 

20. Опишите основные методы воздействия на «систему клиента». 

21. Расскажите   о   психологических   проблемах   взаимоотношения 

«консультант – клиент». 

22. В чем состоит проблема совместимости консультанта и клиента? 

23. Расскажите  об  этике  консультанта  в  рамках  взаимоотношения 

«консультант – клиент». 

24. Какими личностными качествами должен обладать консультант? 

25. В чем состоит специфика маркетинга консалтинговых услуг? 

26. Назовите шесть основных принципов, определяющих успешность 

маркетинга услуг по консультированию. 

27. Сформулируйте недостатки таких методов, как директ-мейл, «холодный» 

обзвон. 

28. Обоснуйте эффективность создания контактной сети в маркетинге 

консалтинговых услуг. 

29. Опишите достоинства и недостатки применения спонсорства как метода 

маркетинга консалтинговых услуг. 

30. Расскажите о матрице, применяемой при составлении маркетинговой 

стратегии. 

31. Опишите основные этапы маркетинговой программы, предложенной Ф. 

Кросманом и названной им «поиск клиентов». 
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в) Примерная тематика докладов 

1. Возникновение и современное состояние консалтинга в России и в мире. 

2. Особенности и перспективы развития консалтинга в России. 

3. Различия российской и западной школ консультирования. 

4. Современные российские технологии консультирования. 

5. Моделирование консалтингового процесса. 

6. Консультирование в различных областях менеджмента. 

7. Консультирование в области стратегического планирования и управления. 

8. Консультирование в области управления маркетингом. 

9. Консультирование в области финансового управления. 

10. Консультирование в области организационных структур управления и 

процессов принятия решений 

11. Консультирование в области бухгалтерского учета. 

12. Консультирование в области управления персоналом. 

13. Консультирование в области организации производства. 

14. Консультирование в области информационных технологий. 

15. Консультирование в области корпоративных структур. 

16. Консультирование в области экологии. 

17. Консультирование по организации малого бизнеса. 

18. Консультирование по вопросам управления изменениями и сопротивление 

изменениям. 

19. Стратегическое планирование деятельности консалтинговой фирмы. 

20. Методы ценообразования в консалтинговом бизнесе. 

21. Эффективные коммуникации в консалтинге. 

22. Качество консалтинговых услуг и его измерение. 

23. Система мотивации в консалтинговом бизнесе. 

24. Роль маркетинга в развитии консалтингового бизнеса. 

25. Консалтинг в управлении государственным сектором. 
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Критерии оценки доклада 

Студент может получить максимум -2 баллов и минимум – 1 балл, если: 

1. Способствует тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, 

которые должны быть дороги всем людям – 0.5 балла. 

2. Способствует и воодушевляет на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике – 0.5 балла. 

3. Распространяет идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые 

существуют между людьми – 0.5 балла.  

4. Соревнование и желание победить не  преобладает над готовностью к 

пониманию и исследованию обсуждаемых проблем – 0.5 балла.  

5. При обсуждении сторон воздерживается от личных нападок на своих 

оппонентов, спорит в дружественной манере. 

 

г) Примерные темы рефератов 

1. Особенности развития управленческого консалтинга в РФ. 

2. Международный опыт в управленческом консалтинге. 

3. Соотнесение понятий «управленческое консультирование», «деловое 

консультирование», «кадровое консультирование». 

4. Этические требования в управленческом консалтинге. 

5. Методы организационного развития: процессуальные и структурные. 

6. Информационное обеспечение деятельности управленческого 

консультирования. 

7. Образовательная направленность управленческого консалтинга. 

8. Особенности индивидуального управленческого консалтинга. 

9. Подготовка кадров в службе управленческого консалтинга. 

10. Социально-психологические аспекты управленческого консалтинга. 

11. Степень специализации консультанта: «внешние» и «внутренние» 

консультанты, экспертное и процессуальное консультирование. 
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12. Перспективы развития управленческого консалтинга в глобальном 

информационном сообществе. 

13. Современные тенденции управленческого консалтинга и степень их 

использования на предприятии. 

14. Роль управленческого консалтинга в развитии предприятия 

природопользования. 

15. Консультирование по вопросам управления государственными 

учреждениями. 

16. Консультирование по вопросам автоматизации процесса управления 

 

Критерии выставления оценки за реферат: 

 качество содержания работы (достижение сформулированной цели и 

решение задач исследования, полнота раскрытия темы, системность подхода, 

отражение знаний литературы и различных точек зрения по теме, нормативно-

правовых актов, аргументированное обоснование выводов и предложений); 

 соблюдение графика выполнения реферата; 

 актуальность выбранной темы; 

 соответствие содержания выбранной теме; 

 соответствие содержания глав и параграфов их названию; 

 логика, грамотность и стиль изложения; 

 наличие практических рекомендаций; 

 внешний вид работы и ее оформление, аккуратность; 

 соблюдение заданного объема работы; 

 наличие хорошо структурированного плана, раскрывающего содержание 

темы реферата; 

 наличие сносок и правильность цитирования; 

 качество оформления рисунков, схем, таблиц; 

 правильность оформления списка использованной литературы; 

 достаточность и новизна изученной литературы; 
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 ответы на вопросы при публичной защите работы. 

  

Оценка «отлично» выставляется при выполнении реферата в полном 

объеме; работа отличается глубиной проработки всех разделов содержательной 

части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно 

владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при решении 

задач, сформулированных в задании; на все вопросы дает правильные и 

обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении реферата в полном объеме; 

работа отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет 

теоретическим материалом, может применять его самостоятельно или по 

указанию преподавателя; на большинство вопросов даны правильные ответы, 

защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении реферата в 

основном правильно, но без достаточно глубокой проработки некоторых 

разделов; студент усвоил только основные разделы теоретического материала и 

по указанию преподавателя (без инициативы и самостоятельности) применяет 

его практически; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, 

неуверенно защищает свою точку зрения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не может 

защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при ответах на 

поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них. 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку, должен доработать 

реферат. В этом случае смена темы не допускается. 

 

д) Пример деловой игры  

Деловая игра «Закончи предложения»  

Время выполнения: от 45 минут до 1 часа. 
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Цель: исследование представлений участников о ряде вопросов, 

относящихся к самоосознаванию и консультированию. Число участников: от 5 

до 15 человек. 

Обстановка: помещение, достаточно просторное для того, чтобы все 

участники могли сидеть в общем круге, а в случае необходимости разбиться на 

пары и работать, не мешая друг другу. Необходимо приготовить большие 

листы бумаги и маркеры или доску с мелом для записи комментариев членов 

группы в ходе обсуждений. Листы бумаги с подобными комментариями можно 

прикрепить к доске и использовать в качестве заметок для памяти. Их можно 

оставить на доске до завершения работы тренинга. Эти «памятки» будут 

отражать взаимосвязь проводимых занятий и демонстрировать прогресс в 

обучении. 

Можно написать основные теоретические моменты в специальной 

презентации и демонстрировать их с помощью проектора на экране. Все 

печатные материалы к упражнению должны быть подготовлены заранее и в 

достаточном количестве. Списки литературы можно раздать в конце 

упражнения, по объему они не должны превышать страницы. 

Важно, чтобы как само упражнение, так и последующее обсуждение 

проходили активно и каждый участник имел возможность высказаться. 

Методика: задача преподавателя состоит в том, чтобы пользуясь приведенным 

ниже списком незавершенных предложений просить по очереди каждого из 

участников придумать окончания этим предложениям, зачитывая либо все 

подряд, либо выбирая их в случайном порядке. Вот эти незавершенные 

предложения: 

 Хороший консультант всегда...

 Самое важное правило в консультировании – это...

 То, что я больше всего хотел бы изменить в себе, – это...

 Человек, который больше всех в данной группе похож на меня, – это...



25 

 

 Человек, который больше всех в данной группе не похож на меня, – 

это...

 Следующим этапом моей подготовки в области консультирования 

будет...

 Больше всего мне хотелось бы...

 Если бы я мог выбирать, где мне жить, я бы выбрал...

 Если бы я мог поменяться местами с человеком, которого знают все 

здесь присутствующие, я бы поменялся местами с...

 Мое самое ценное качество – это...

 Консультирование требует того, чтобы...

 Наиболее эффективные консультанты всегда...

 Самое сложное для меня – это...

 Вещи, которые мне нравятся больше всего, – это...

 Люди, которыми я восхищаюсь, – это...

 

Можно вносить дополнения в этот список. В конце одного или нескольких 

«кругов» участники должны проводить обсуждение, подводя итоги того, что 

получилось. 

Оценивание: проводится в два «круга». В ходе первого круга все участники 

по очереди говорят о том, что им меньше всего понравилось в данном 

упражнении, в ходе второго – что больше всего понравилось. Преподаватель 

также должен принять участие в процессе оценивания и решить, стоит или нет 

проводить обсуждение тех моментов, на которые обратили внимание 

участники. 

Завершение: участникам предоставляется 5 минут на задавание вопросов, 

выражение чувств, обращения к другим участникам группы и проговаривание 

всего того, что возникло в процессе выполнения деловой игры. 
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е) Вопросы для подготовки к тестированию 

Раздел 1. Сущность, место и роль управленческого консалтинга на 

предприятии природопользования 

1. Консалтинг как элемент инфраструктуры профессиональной поддержки 

бизнеса.  

2. Определение консалтинга.  

3. Функциональные потребности современного предприятия 

природопользования и управленческий консалтинг.  

4. Специфика работы консультантов и виды консультационной деятельности. 

5. Классификация консалтинговых организаций и услуг.  

6. Качество консалтинговых услуг.  

7. Ценообразование на консалтинговые услуги.  

8. Современная инфраструктура регулирования и саморегулирования 

консалтинговых услуг.  

9. Становление и развитие управленческого консалтинга.  

10. Возникновение управленческого консалтинга.  

11. Управленческий консалтинг сегодня.  

12. Структура услуг в современном консалтинге и тенденции его развития. 

Управленческое консультирование в России.  

13. Проблемы в развитии консалтинга в России. 

 

Раздел 2 Консалтинговый процесс 

1. Стадии процесса консультирования.  

2. Предпроектная стадия консалтингового процесса.  

3. Проектная стадия.  

4. Диагностика.  

5. Разработка решений.  

6. Внедрение решений.  

7. Послепроектная стадия.  

8. Поведение и коммуникация в консалтинге.  
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9. Взаимодействие «консультант – клиент».  

10. Поведенческие роли консультанта.  

11. Методы воздействия на «систему клиента»  

12. Психологические проблемы взаимоотношения «консультант – 

клиент». 

13. Мотивация консультанта.  

14. Этика консультанта 

Раздел 3 Методы анализа и решения проблем 

1. Реинжиниринг бизнес-процессов.  

2. Бенчмаркинг.  

3. Аутсорсинг.  

4. Всеобщее управление качеством.  

5. Концепция «Шесть сигм». Коучинг.  

6. Специфика маркетинга консалтинговых услуг 

Раздел 4 Управленческий консалтинг, информационные технологии и 

управление знаниями 

1. Консалтинг и информационные технологии.  

2. Развитие консалтинга в сфере природопользования в России.  

3. Управление знаниями.  

4. Внедрение систем управления знаниями.  

5. Особенности предприятий природопользования с точки зрения 

консалтинга  

 

Примерный вариант тестов 

Тест по теме 2 «Консалтинговый процесс» 

1.Консультант организует периодический или постоянный инструктаж или 

обучение в пределах “системы клиента” в роли 

А)инструктора или преподавателя 

Б)эксперта или инструктора 

В)помощника или пропагандиста 
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Г)специалиста или методиста 

2.Находятся в тесном контакте с организаторами нововведений и готовы с 

определенным риском разрабатывать, предлагать, испытывать и проверять новые 

идеи. Им свойственна изобретательность, — это: 

А)реформаторы 

Б)инноваторы 

В)информаторы 

Г)организаторы 

3.Отделение процедуры генерирования идей в замкнутой группе 

специалистов от процесса анализа и оценки высказанных идей — основа метода 

А)морфологического анализа 

Б)разложения на части 

В)литерального мышления 

Г)мозгового штурма 

4.Изучая распределение людских и финансовых ресурсов на маркетинг, 

производство, управление, консультант выявляет пропорции между основными 

функциями деятельности и ... 

А)кадрами 

Б)источниками 

В)областями 

Г)показателями 

5.Элемент стадии “изменение”, когда люди испытывают предложенные 

изменения, руководствуясь определенным мотивам, называется: 

А)глобализация 

Б)идентификация 

В)модернизация 

Г)специализация 

6.Использование конвергентного мышления, определение проблемы с 

различных сторон происходит на фазе творческого мышления, которая 

называется: 
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А)инкубацией 

Б)озарением 

В)подготовкой 

Г)оценкой 

7.Недостаток выбора индивидуального консультанта состоит в: 

А) минимальном применении “домашних заданий” 

Б) стандартизированном подходе к проблеме заказчика 

В) обучении стажеров в процессе консультирования 

Г) невозможности использования режима горячей линии 

8.Концентрируется в основном на межличностной и межгрупповой динамике, 

влияющей на процесс решения проблемы и изменений, консультант в роли 

А) преподавателя по обучению 

Б) специалиста по методам 

В) специалиста по процессам 

Г) эксперта по проблемам 

9. В каких отношениях состоят консультант с клиентом? 

А) в отношениях предписанным гражданским кодексом 

Б) договорные отношения 

В) верны ответ А и Б 

Г) не верны все ответы 

10. Чем помогает консультант по ресурсам клиенту? 

А) предоставляет свой технический опыт 

Б) поставляет информацию 

В) диагностирует и изучает степень осуществимости предложения 

Г) все ответы верны 

11. Каковы опасения клиента при приглашении консультанта для решения 

проблемы? 

А)сомнения в профессионализме консультанта 

Б) стоимость услуг и конфидециальность 

В)верны все ответы А и Б 
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Г) все ответы не верны 

12. Чего бы следовало сказать консультанту при первой встрече с клиентом 

для установления с ним взаимоотношений и доверия? 

А) что он является независимым экспертом и поэтому все его 

рекомендации будут иметь оттенок позиции "над схваткой". 

Б) втереться в доверие и пообещать золотые горы и процветание его «фирмы» 

В) вдохновляться клиентом и восхищаться им 

Г) сказать что он зависимый эксперт и работает по шаблонам очень давно 

13. Гибкая составляющая оплаты труда - премии за результаты и качество 

выполненных заданий, которые могут быть индивидуальными или групповыми. 

Премии могут выплачиваться: 

А) по завершению этапа работы 

Б) после выполения всей работы 

В) в привязке ко времени, т. е. помесячные, поквартальные, годовые выплаты. 

Г) верны все ответы 

14.  Как должен консультант отстаивать интересы клиента по соображениям 

этики? 

А) ставить их выше личных 

Б) следить, чтобы они не противоречили друг другу 

В)правильные ответы А и Б 

Г) должен быть заинтересован в определенных решениях клиента 

15. Какими личностными качествами должен обладать консультант по 

управлению? 

А) техническая и межличностная компетентность 

Б) контекстуальная и адаптивная компетентность  

В) концептуальная и интегративная компетентность  

Г) все ответы верны 

 

Критерии выставления оценки: 

- оценка «зачтено»: 55% правильных ответов на тестовые задания; 
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- оценка «не зачтено»: менее 55% правильных ответов на тестовые задания. 

Тест проводится с ограничением времени на весь тест, время тестирования 

45 мин. Таймер студенту выставлять. 

Разрешается вернуться к предыдущему вопросу для исправления. 

Студенту разрешается проводить тест единовременно 2 раза (фиксируется 

последний результат). 

В последующие дни тестирование можно проводить по той же схеме, пока 

студент не получит положительную оценку. 

 

5.3. Промежуточный  контроль: экзамен 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие управленческого консультирования. 

 

2. Понятие диагностического консультирования. 

 

3. Два подхода к управленческому консультированию. 

 

4. Понятие процессного консультирования. 

 

5. Функциональный подход к управленческому консультированию 

 

6. Понятие обучающего консультирования. 

 

7. Профессиональный подход к управленческому консультированию 

 

8. Внутреннее и внешнее консультирование. 

 

9. Характерные черты управленческого консультирования. 

 

10. Современный этап развития управленческого консультирования и его 

особенности. 

 

11. Обеспечение профессионализма управленческого консультирования. 

 

12. Роль консультанта в управленческом консультировании. 

 

13. Понятие независимости управленческого консультирования. 

 

14. Роль клиента в управленческом консультировании. 
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15. Отличительные особенности консультанта от менеджера. 

 

16. Использовании западных специалистов при консультировании российских 

клиентов. 

 

17. Понятие клиента консалтинговых организаций. 

 

18. Ассоциации управленческих консультантов в Российской Федерации. 

 

19. Основные типы консалтинговых организаций. 

 

20. Формы оказания услуг российскими консультантами. 

 

21. Характеристика управленческого консультирования как деловой услуге. 

 

22. Характеристика рынка аудиторско-консультационных услуг в Российской 

Федерации. 

 

23. Цели и задачи управленческого консультирования на предприятии 

природопользования. 

 

24. Условия формирования цен на консультационные услуги. 

 

25. Принципы управленческого консультирования. 

 

26. Основные формы установления цен на консультационные услуги. 

 

27. Классификация управленческого консультирования. 

 

28. Повременная оплата консультационных услуг. 

 

29. Предмет управленческого консультирования. 

 

30. Фиксированная оплата консультационных услуг. 

 

31. Методы управленческого консультирования. 

 

32. Оплата консультационных услуг по проценту от стоимости результата. 

 

33. Этапы развития управленческого консультирования. 

 

34. Комбинированная оплата консультационных услуг. 

 

35. Понятие процесса управленческого консультирования. 
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36. Основные типы консультационных договоров. 

 

37. Этапы подготовки в управленческом консультировании. 

 

38. Условия составления консультационных договоров. 

 

39. Этапы диагноза в управленческом консультировании. 

 

40. Взаимодействие консультанта и клиента при диагностическом, процессном 

и обучающем консультировании. 

 

41. Этапы планирования действий в управленческом консультировании. 

 

42. Контроль в процессе управленческого консультирования. 

 

43. Этапы внедрения в управленческом консультировании. 

 

44. Способы оценки результатов управленческого консультирования. 

 

45. Этапы завершения в управленческом консультировании. 

 

46. Определение экономического эффекта от работы консультанта. 

 

47. Стадии и этапы управленческого консультирования. 

 

48. Оформление результатов работы консультанта. 

 

 

 

Экзамен проводится в устной форме   

Критерии оценки ответов на экзамене 

«Отлично» 

 демонстрируют знание узловых проблем программы; 

 раскрывают основное содержание материала; 

 владеют основной литературой и освоили наиболее сложную 

дополнительную литературу;  

 владеют категориальным аппаратом; 
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«Хорошо» 

 ответ самостоятельный, но допущены неточности в логике изложения 

материала и выводах; 

 демонстрируют умение подтверждать теоретические положения 

практическими примерами; 

 допускают неточности при ответе на дополнительные вопросы; 

 допускают незначительные погрешности при решении практических 

заданий. 

 

«Удовлетворительно» 

 в основном знают программный материал в объёме основной литературы; 

 определения и понятия дают не чётко, допускают существенные 

погрешности в ответе на вопросы экзаменационного билета; 

 на заданные вопросы отвечают недостаточно полно, четко, без полного 

понимания сути; 

 имеют практические слабые навыки . 

 

«Неудовлетворительно» 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного 

материала; 

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы 

экзаменационного билета; 

 ответ на экзаменационный билет отсутствует; 

 допускают грубые ошибки в определении экономических категорий; 

 не имеют практических навыков в использовании материала. 

  

 

 

 

 



35 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

а) основная литература: 

1.Блинов А.О., Дресвянников В.А. Управленческое консультирование: 

Учебник для магистров/ Блинов А.О., Дресвянников В.А.- М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415014 

б) дополнительная литература: 

1. Соколова М.М. Управленческое консультирование: Учебное пособие / 

М. М. Соколова. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 215 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005150-5, 500 экз. Гриф 

«Рекомендовано». – Режим доступа. http://znanium.com/ 

bookread.php?book=407715 

2. Чуланова О.Л. Кадровый консалтинг : учебник / О.Л. Чуланова. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 358 с. — Режим доступа (Высшее образование: 

Магистратура) http://znanium.com/catalog/product/982188 

 

в) программное обеспечение: 

windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 49671955 01.02.2012 

г) интернет-ресурсы: 

не предусмотрены 

д) профессиональные базы данных: 

не предусмотрены 

е) информационные справочные системы:  

1. Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс, 

[Электронный ресурс], Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс], Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотека ЭБС «Znanium» [Электронный ресурс], 

Режим доступа: http://znanium.com/ 

http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://znanium.com/
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4. Электронная библиотека «Юрайт» [Электронный ресурс], Режим 

доступа: https://biblio-online.ru 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

7.1 Методические указания для магистрантов по лекциям  

Напишите конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверьте термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначьте вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометьте и попытайтесь найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Ниже можно видеть методические указания, написанные по разделам 

дисциплины. 

 

Раздел 1. Сущность, место и роль управленческого консалтинга на 

предприятии природопользования 

Цель: изучить сущность, место и роль управленческого консалтинга на 

предприятии природопользования 

Учебные вопросы: 

Консалтинг как элемент инфраструктуры профессиональной поддержки бизнеса.  

Определение консалтинга.  

Функциональные потребности современного предприятия природопользования и 

управленческий консалтинг.  

Специфика работы консультантов и виды консультационной деятельности. 

Классификация консалтинговых организаций и услуг.  

Качество консалтинговых услуг.  

https://biblio-online.ru/
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Ценообразование на консалтинговые услуги.  

Современная инфраструктура регулирования и саморегулирования 

консалтинговых услуг.  

Становление и развитие управленческого консалтинга.  

Возникновение управленческого консалтинга.  

Управленческий консалтинг сегодня.  

Структура услуг в современном консалтинге и тенденции его развития. 

 Особенности управленческого консультирования на предприятиях 

природопользования.  

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

1. Приведите определение управленческого консалтинга Европейской 

федерации ассоциаций консультантов по экономике и управлению 

(ФЕАКО). 

2. По каким группам объединены виды консалтинговой деятельности в 

классификации ФЕАКО? 

3. Как  соотносятся управленческий консалтинг и профессиональные услуги? 

4. Опишите основные виды профессиональных услуг. 

5. Назовите достоинства и недостатки внутренних и внешних консультантов. 

6. Перечислите факторы, стимулирующие обращение предпринимателей к 

профессиональному консультанту. 

7. Как оценить качество консалтинговых услуг? 

8. Как устанавливают цены на консалтинговые услуги? 

9. Опишите основные элементы инфраструктуры регулирования и 

саморегулирования консалтинговых услуг.  

10. Опишите стандартную процедуру поиска и отбора консультантов. 

11. Перечислите основные профессиональные объединения консультантов. 

12. Назовите основные принципы Кодекса поведения ФЕАКО. 

13. Когда зародился управленческий консалтинг? 

14. Что такое «золотые годы» консалтинга? 
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15. Какие международные объединения консультантов существуют? 

16. Опишите основные характеристики второго «золотого периода» в развитии 

управленческого консалтинга. 

17. Каково влияние развития информационной техники на управленческий 

консалтинг? 

18. Опишите структуру услуг, предоставляемых крупнейшими 

управленческими консалтинговыми фирмами. 

19. Охарактеризуйте развитие консалтинга в странах Восточной Европы. 

20. Расскажите о перспективах мировой индустрии управленческого 

консалтинга. 

21. Назовите причины настороженного отношения к западным 

консалтинговым фирмам в начале 1990-х гг. 

22. Каковы важнейшие особенности начального периода развития российского 

рынка управленческого консультирования? 

23. Назовите  признаки  зрелости  российского  рынка  консалтинга, 

проявившиеся в самое последнее время. 

24. Каковы важнейшие направления, представленные на рынке российского 

управленческого консалтинга? 

25. Назовите  формы  формализации  консалтинговой  деятельности, 

появившиеся в последнее время на российском рынке консалтинга. 

26. Чем определяется необходимость сертификации консалтинговых 

компаний? 

27. Назовите основные объединения профессиональных консультантов в 

России. 

28. Какие  можно  выделить  объективные  экономические  факторы, действие 

которых может определять спрос на консалтинговые услуги в самом 

ближайшем будущем? 

 

Раздел 2 Консалтинговый процесс 

Цель: изучить сущность консалтингового процесса и его стадии, поведение и 
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коммуникации в консалтинге  

Учебные вопросы: 

Стадии процесса консультирования.  

Предпроектная стадия консалтингового процесса.  

Проектная стадия.  

Диагностика.  

Разработка решений.  

Внедрение решений.  

Послепроектная стадия.  

Поведение и коммуникация в консалтинге.  

Взаимодействие «консультант – клиент».  

Поведенческие роли консультанта.  

Методы воздействия на «систему клиента»  

Психологические проблемы взаимоотношения «консультант – клиент». 

Мотивация консультанта.  

Этика консультанта 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

1. Выделите стадии процесса консультирования.  

2. Охарактеризуйте консалтинговый процесс и консалтинговый проект. 

3. Расскажите о работе над проектами консультантов McKinsey. 

4. Опишите предпроектную стадию консалтингового процесса. 

5. Опишите стандартную формальную процедуру поиска и отбора 

консультантов. 

6. Что такое тендер, техническое задание? 

7. Как  отличить  «хорошего»  консультанта  от  «плохого»  (по  Д.Майстеру)? 

8. Какие можно выделить группы договоров на проведение 

консультационной работы? 

9. Опишите проектную стадию консалтингового процесса. 



40 

 

10. Какие приемы применяют консультанты McKinsey для быстрого начала 

исследования в рамках консультационного процесса? 

11. Опишите достоинства и недостатки основных методов генерирования 

данных – интервью, дискуссии, анкетирования. 

12. И. Расскажите о технике интервьюирования, разработанной в компании 

McKinsey. 

13. Какова  методика  разработки  решения  проблемы  компанией McKinsey? 

14. Назовите основные проблемы послепроектной стадии консалтингового 

процесса. 

 

Раздел 3 Методы анализа и решения проблем 

Цель: изучить методы анализа и решения проблем в консалтинге  

Учебные вопросы: 

Реинжиниринг бизнес-процессов.  

Бенчмаркинг.  

Аутсорсинг.  

Всеобщее управление качеством.  

Концепция «Шесть сигм». Коучинг.  

Специфика маркетинга консалтинговых услуг 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

1. В чем сущность реинжиниринга бизнес-процессов? 

2. Сравните реинжиниринг с другими методами реструктуризации. 

3. Определите те виды поддержки, которые могут оказать руководители 

предприятия процессу реинжиниринга. 

4. В чем заключаются основные ошибки руководства при проведении 

реинжиниринга? 

5. Опишите суть бенчмаркинга. 

6. Расскажите о трех методах контрольного сравнения. 

7. Выделите основные принципы концепции бенчмаркинга. 
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8. Поясните суть аутсорсинга. 

9. Какие формы аутсорсинга вы знаете? 

10. Каковы наиболее типичные причины использования аутсорсинга? 

11. Расскажите о всеобщем управлении качеством (TQM). 

12. Выделите основные элементы TQM. 

13. Опишите основные принципы концепции «Шесть сигм». 

14. В чем суть коучинга? 

15. Назовите основные формы проведения коучинга. 

16. В чем различие между коучингом и психотерапией? 

17. Покажите важность создания и поддержания отношений сотрудничества 

клиента и консультанта для успеха консалтинговой деятельности. 

18. Что такое «система клиента» по М. Кубру? 

19. Опишите основные роли консультанта в процессе консультирования. 

20. Опишите основные методы воздействия на «систему клиента». 

21. Расскажите   о   психологических   проблемах   взаимоотношения 

«консультант – клиент». 

22. В чем состоит проблема совместимости консультанта и клиента? 

23. Расскажите  об  этике  консультанта  в  рамках  взаимоотношения 

«консультант – клиент». 

24. Какими личностными качествами должен обладать консультант? 

25. В чем состоит специфика маркетинга консалтинговых услуг? 

26. Назовите шесть основных принципов, определяющих успешность 

маркетинга услуг по консультированию. 

27. Сформулируйте недостатки таких методов, как директ-мейл, «холодный» 

обзвон. 

28. Обоснуйте эффективность создания контактной сети в маркетинге 

консалтинговых услуг. 

29. Опишите достоинства и недостатки применения спонсорства как метода 

маркетинга консалтинговых услуг. 
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30. Расскажите о матрице, применяемой при составлении маркетинговой 

стратегии. 

31. Опишите основные этапы маркетинговой программы, предложенной Ф. 

Кросманом и названной им «поиск клиентов». 

 

Раздел 4 Управленческий консалтинг, информационные технологии и 

управление знаниями 

Цель: изучить информационные технологии и управление знаниями в 

консалтинге  

Учебные вопросы: 

Консалтинг и информационные технологии.  

Развитие консалтинга в сфере природопользования в России.  

Управление знаниями.  

Внедрение систем управления знаниями.  

Особенности предприятий природопользования с точки зрения консалтинга  

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

1. Дайте определение информационных технологий. 

2. Определите основные обязанности консультанта по информационным 

технологиям. 

3. Как вы понимаете «управление знаниями»? 

4. Опишите преимущества, достигаемые при применении методик 

управления знаниями. 

5. Опишите процесс внедрения системы управления знаниями и роль 

консультанта в нем 

6. Приведите определение управленческого консалтинга Европейской 

федерации ассоциаций консультантов по экономике и управлению 

(ФЕАКО). 
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7. По каким группам объединены виды консалтинговой деятельности в 

классификации ФЕАКО? 

8. Как  соотносятся управленческий консалтинг и профессиональные услуги? 

9. Опишите основные виды профессиональных услуг в области 

природопользования. 

10. Как оценить качество консалтинговых услуг в области 

природопользования? 

 

 

 

7.2.3 Методические указания по проведению доклада 

Выбор темы доклада определяется студентами самостоятельно в 

соответствии с «Перечнем тем докладов» и утверждается преподавателем 

учебной дисциплины.  

Примерные темы докладов 

1. Возникновение и современное состояние консалтинга в России и в 

мире. 

2. Особенности и перспективы развития консалтинга в России. 

3. Различия российской и западной школ консультирования. 

4. Современные российские технологии консультирования. 

5. Моделирование консалтингового процесса. 

6. Консультирование в различных областях менеджмента. 

7. Консультирование в области стратегического планирования и 

управления. 

8. Консультирование в области управления маркетингом. 

9. Консультирование в области финансового управления. 

10. Консультирование в области организационных структур управления и 

процессов принятия решений 

11. Консультирование в области бухгалтерского учета. 

12. Консультирование в области управления персоналом. 
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13. Консультирование в области организации производства. 

14. Консультирование в области информационных технологий. 

15. Консультирование в области корпоративных структур. 

16. Консультирование в области экологии. 

17. Консультирование по организации малого бизнеса. 

18. Консультирование по вопросам управления изменениями и 

сопротивление изменениям. 

19. Стратегическое планирование деятельности консалтинговой фирмы. 

20. Методы ценообразования в консалтинговом бизнесе. 

21. Эффективные коммуникации в консалтинге. 

22. Качество консалтинговых услуг и его измерение. 

23. Система мотивации в консалтинговом бизнесе. 

24. Роль маркетинга в развитии консалтингового бизнеса. 

25. Консалтинг в управлении государственным сектором. 

Структура доклада: 

1. Введение;  

2. Основная часть 

3. Заключение;  

Во введении автор должен показать актуальность избранной проблемы, 

степень ее разработанности и сформулировать те задачи, которые будут 

решаться в работе. В основной части излагается содержание доклада. Эту часть 

рекомендуется разделить на 2 - 4 вопроса, раскрывающих сущность проблемы. 

Увеличивать число вопросов не следует, так как это приведет к их 

поверхностной разработке или значительному превышению объема реферата. 

Изложение каждого вопроса надо четко ограничивать с тем, чтобы можно было 

ясно видеть, где начинается и где кончается их освещение. Третья часть 

работы – заключение, содержит краткие выводы. В заключении студент также 

может изложить собственные впечатления и мнения, указать те проблемные 

вопросы, которые остались невыясненными и заслуживают дополнительного 
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исследования. 

Этапы работы над докладом 

Подготовку доклада целесообразно разделить на 6 следующих этапов: 

1* выбор темы; 

2* подбор и изучение литературы; 

3* составление плана работы; 

4* собрание и обработка фактического и практических материалов; 

5* оформление раздаточного материала или презентации; 

6* выступление с докладом. 

Тему доклада следует выбирать из тех разделов учебной дисциплины, 

которые являются наиболее сложными для понимания или вызывают у студента 

научный интерес. Написание работы по таким темам поможет студентам более 

глубоко разобраться в сложных и трудных проблемах изучаемой дисциплины, 

ликвидировать пробелы, углубить знания по интересующей его научной 

проблеме и написать реферат творчески, высказав свое мнение по существу. 

После выбора темы необходимо составить список литературы, подобрать ее и 

изучить. Начинать эту работу следует с исследования перечня рекомендованной 

литературы. При составлении библиографического указателя рекомендуется 

пользоваться источниками библиотеки учебного заведения: библиографическими 

каталогами, тематическими библиографиями, перечнями статей за год, 

опубликованных в последнем номере того или иного журнала. При этом главная 

задача студента - из огромной массы российской и зарубежной экономической 

литературы отобрать только те книги, журналы и статьи, в которых освещаются 

вопросы, относящиеся к выбранной теме реферата. 

Изучение периодической литературы следует начинать с работ, 

опубликованных в последние годы и наиболее полно раскрывающих вопросы 

доклада, а затем уже переходить и к более ранним изданиям. Такая 

последовательность изучения литературы обусловлена не только глубоким 

реформированием всех сторон нашей жизни в последнее десятилетие, но и тем, что 

экономическая наука - наука творческая, она, как и любая другая наука не может 
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стоять на месте, постоянно развивается и обогащается новыми 

теоретическими положениями, выводами, концепциями. 

При изучении литературы можно рекомендовать делать выписки из книг и 

статей основных положений, теоретических выводов, определений, доказательств, 

статистических данных и т. п. 

После подбора и изучения литературы студент должен составить 

тщательно продуманный план доклада, который призван способствовать более 

полному раскрытию основных ее вопросов. План работы тесно связан с её 

структурой. Но раз дана структура работы, состоящая из введения, основного 

раздела и заключения, то задача студента состоит в том, чтобы определить 3 - 4  

вопроса основной ее части, соблюдая их взаимосвязь и последовательность 

изложения. 

Для подготовки доклада нужны не только литературные источники, но и 

статистические, нормативные материалы, на основе которых можно сделать 

обоснованные выводы о происходящих процессах и явлениях.  

Выступление с докладом 

Время 7-минутного доклада можно распределить следующим образом: 

Вступление –  не более 1 минуты. Излагаются актуальность выбранной темы.  

Основная часть: анализ источников литературы, анализ статистической 

информации и примеров - 5-6 минут. 

Заключение – не более1-минуты.  

Общая методика формирования пакета демонстрационных слайдов по 

материалам доклада  

1. Разбейте доклад на ряд логически завершенных, цельных блоков. 

Воссоздайте логическую структуру доклада. Каждому логическому блоку должно 

соответствовать не менее одного слайда. 

2. Сформулируйте краткой и ясной фразой главный смысл каждого 

логического блока. Впоследствии эта фраза  будет выступать заголовком в 

соответствующем ему слайде. 

3. В тексте доклада для каждого такого логического блока выделите ключевые 
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тезисы, положения или данные. Оптимальным объемом считается 2-5 подобных 

фраз (соответственно, 10-15 слов). 

4. Выпишите из текста доклада, или, в крайнем случае, сформулируйте сами 

основные выводы доклада. 

5. Определите какое количество демонстрационных слайдов необходимо, 

какие материалы они должны содержать. Стандартный набор слайдов включает:  

 титульную страницу; 

 не менее одного информационного слайда на каждый логический блок 

доклада; 

 слайд (возможно несколько) с итогами и выводами доклада. В некоторых 

случаях потребуются также слайды с промежуточными выводами; 

 заключительный слайд. 

6. Подготовьте исходные данные для составления графического 

иллюстративного материала. В большинстве случаев достаточно бывает 

ограничиться круговыми и столбиковыми диаграммами, графиками. В 

исключительных случаях оправдано появление на слайдах простых рисунков и 

фотоматериалов. 

7. Определите целесообразность применения и состав мультимедиа-эффектов. 

В частности, использования анимации для привлечения внимания аудитории к 

принципиально важным элементам демонстрируемого слайда. 

Критерии оценки: 

Оценка 5 «отлично» ставится,     если выполнены все требования к докладу: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём времени доклада, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если основные требования к докладу 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 
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неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём времени доклада; на 

дополнительные вопросы даны неполные ответы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные 

отступления от требований к докладу. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или при 

ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если – тема доклада не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание 

 

7.3 Методические указания по проведению текущего контроля 

По дисциплине «Управленческий консалтинг на предприятии 

природопользования»  предусматривается написание реферата. 

7.3.1 Методические указания по написанию реферата 

Примерные темы рефератов 

1. Особенности развития управленческого консалтинга в РФ. 

2. Международный опыт в управленческом консалтинге. 

3. Соотнесение понятий «управленческое консультирование», «деловое 

консультирование», «кадровое консультирование». 

4. Этические требования в управленческом консалтинге. 

5. Методы организационного развития: процессуальные и структурные. 

6. Информационное обеспечение деятельности управленческого 

консультирования. 

7. Образовательная направленность управленческого консалтинга. 

8. Особенности индивидуального управленческого консалтинга. 

9. Подготовка кадров в службе управленческого консалтинга. 

10. Социально-психологические аспекты управленческого консалтинга. 

11. Степень специализации консультанта: «внешние» и «внутренние» 

консультанты, экспертное и процессуальное консультирование. 
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12. Перспективы развития управленческого консалтинга в глобальном 

информационном сообществе. 

13. Современные тенденции управленческого консалтинга и степень их 

использования на предприятии. 

14. Роль управленческого консалтинга в развитии предприятия 

природопользования. 

15. Консультирование по вопросам управления предприятиями 

природопользования. 

16. Консультирование по вопросам автоматизации процесса управления 

 

Требования к содержанию и оформлению рефератов 

   - Основные разделы, входящие в состав реферата: 

a. титульный лист, содержащий название вуза, название кафедры, название 

дисциплины, тему реферата, Ф.И.О. автора, Ф.И.О. руководителя; 

b. введение; 

c. основная часть; 

d . заключение 

е. список литературы. 

 

  -Требования к оформлению реферата: 

a. печатный вид, формат А4, поля: левое – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм. 

b. шрифт Times New Roman 14, междустрочный интервал полуторный, 

выравнивание текста по ширине; 

c. требования к оформлению иллюстративных материалов: 

 все иллюстрации обозначают словом «рисунок», которое пишут под 

иллюстрацией и нумеруют арабскими цифрами. Нумерацию рисунка и его 

название приводят под рисунком; 
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 таблицы нумеруют арабскими цифрами. Название таблицы помещается 

выше таблицы, с выравниванием по центру. 

d. требования к оформлению списка литературы: библиографические 

источники перечисляют в алфавитном порядке по фамилии автора или при ее 

отсутствии – по названию источника. 

 

   - Процедура защиты реферата: выступление с устной презентацией 

результатов с последующим групповым обсуждением;  

- Требования, предъявляемые к обучающимся в ходе защиты: 

a. владение материалом, изложенным в реферате; 

b. использование современных и актуальных примеров; 

c. готовность к ответам на вопросы и участию в дискуссии; 

d. владение терминологией, относящейся к теме реферата. 

 

Специальные требования к подготовке и оформлению рефератов: 

Подготовка компьютерной слайд-презентации. 

 

Критерии оценивания 

_ соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте 

отступлений от темы -5 баллов; 

_ постановка проблемы, корректное изложение смысла основных идей, их 

теоретическое обоснование и объяснение - 5 баллов; 

_ логичность и последовательность в изложении материала - 5 баллов; 

_ способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами, 

справочной и энциклопедической литературой -5 баллов; 

_ объем исследованной литературы и других источников информации -5 

баллов; 

_ владение иностранными языками, использование иностранных источников 

-5 баллов; 
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_ способность к анализу и обобщению информационного материала, степень 

полноты обзора состояния вопроса, умение извлекать информацию, 

соответствующую поставленной цели, и перераспределять информацию -5 

баллов; 

_ обоснованность выводов -5 баллов; 

_ правильность оформления (соответствие стандарту, структурная 

упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.) -5 баллов; 

_ соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления 

правилам компьютерного набора текста) -5 баллов.   

 

7.4 Методические указания по проведению промежуточного контроля 

Промежуточный контроль проводится в виде экзамена. Экзамен проводится 

в устной форме и включает три теоретических вопроса. 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие управленческого консультирования. 

 

2. Понятие диагностического консультирования. 

 

3. Два подхода к управленческому консультированию. 

 

4. Понятие процессного консультирования. 

 

5. Функциональный подход к управленческому консультированию 

 

6. Понятие обучающего консультирования. 

 

7. Профессиональный подход к управленческому консультированию 

 

8. Внутреннее и внешнее консультирование. 

 

9. Характерные черты управленческого консультирования. 

 

10. Современный этап развития управленческого консультирования и 

его особенности. 
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11. Обеспечение профессионализма управленческого консультирования. 

 

12. Роль консультанта в управленческом консультировании. 

 

13. Понятие независимости управленческого консультирования. 

 

14. Роль клиента в управленческом консультировании. 

15. Отличительные особенности консультанта от менеджера. 

 

16. Использовании западных специалистов при консультировании 

российских клиентов. 

 

17. Понятие клиента консалтинговых организаций. 

 

18. Ассоциации управленческих консультантов в Российской Федерации. 

 

19. Основные типы консалтинговых организаций. 

 

20. Формы оказания услуг российскими консультантами. 

 

21. Характеристика управленческого консультирования как деловой 

услуге. 

 

22. Характеристика рынка аудиторско-консультационных услуг в 

Российской Федерации. 

 

23. Цели и задачи управленческого консультирования на предприятии 

природопользования. 

 

24. Условия формирования цен на консультационные услуги. 

 

25. Принципы управленческого консультирования. 

 

26. Основные формы установления цен на консультационные услуги. 

 

27. Классификация управленческого консультирования. 

 

28. Повременная оплата консультационных услуг. 

 

29. Предмет управленческого консультирования. 

 

30. Фиксированная оплата консультационных услуг. 

 

31. Методы управленческого консультирования. 
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32. Оплата консультационных услуг по проценту от стоимости 

результата. 

 

33. Этапы развития управленческого консультирования. 

 

34. Комбинированная оплата консультационных услуг. 

 

35. Понятие процесса управленческого консультирования. 

 

36. Основные типы консультационных договоров. 

 

37. Этапы подготовки в управленческом консультировании. 

 

38. Условия составления консультационных договоров. 

 

39. Этапы диагноза в управленческом консультировании. 

 

40. Взаимодействие консультанта и клиента при диагностическом, 

процессном и обучающем консультировании. 

 

41. Этапы планирования действий в управленческом консультировании. 

 

42. Контроль в процессе управленческого консультирования. 

 

43. Этапы внедрения в управленческом консультировании. 

 

44. Способы оценки результатов управленческого консультирования. 

 

45. Этапы завершения в управленческом консультировании. 

 

46. Определение экономического эффекта от работы консультанта. 

 

47. Стадии и этапы управленческого консультирования. 

 

48. Оформление результатов работы консультанта. 

 

Критерии оценки ответов на экзамене 

«Отлично» 

 демонстрируют знание узловых проблем программы; 
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 раскрывают основное содержание материала; 

 владеют основной литературой и освоили наиболее сложную 

дополнительную литературу;  

 владеют категориальным аппаратом; 

 

«Хорошо» 

 ответ самостоятельный, но допущены неточности в логике изложения 

материала и выводах; 

 демонстрируют умение подтверждать теоретические положения 

практическими примерами; 

 допускают неточности при ответе на дополнительные вопросы; 

 допускают незначительные погрешности при решении практических 

заданий. 

 

«Удовлетворительно» 

 в основном знают программный материал в объёме основной литературы; 

 определения и понятия дают не чётко, допускают существенные 

погрешности в ответе на вопросы экзаменационного билета; 

 на заданные вопросы отвечают недостаточно полно, четко, без полного 

понимания сути; 

 имеют практические слабые навыки . 

 

«Неудовлетворительно» 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного 

материала; 

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы 

экзаменационного билета; 

 ответ на экзаменационный билет отсутствует; 

 допускают грубые ошибки в определении экономических категорий; 
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 не имеют практических навыков в использовании материала. 

 

 

Оценка, полученная студентом, вносится в его зачетную книжку. 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и 

информационных справочных 

систем 

Сущность, место и роль 

управленческого консалтинга 

на предприятии 

природопользования  

инновационное обучение, 

нацеленное на решение новых 

для обучаемых проблем, 

интерактивное 

взаимодействие педагога и 

студента, проблемные 

лекции, проводимые в форме 

диалога, беседы, лекции с 

использованием слайд-

презентаций 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

      Консалтинговый 

процесс 

инновационное обучение, 

нацеленное на решение новых 

для обучаемых проблем, 

интерактивное 

взаимодействие педагога и 

студента, проблемные 

лекции, проводимые в форме 

диалога, беседы, лекции с 

использованием слайд-

презентаций 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Методы анализа и 

решения проблем 

инновационное обучение, 

нацеленное на решение новых 

для обучаемых проблем, 

интерактивное 

взаимодействие педагога и 

студента, проблемные 

лекции, проводимые в форме 

диалога, беседы, лекции с 

использованием слайд-

презентаций, деловая игра 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Управленческий 

консалтинг, информационные 

технологии и управление 

знаниями 

инновационное обучение, 

нацеленное на решение новых 

для обучаемых проблем, 

интерактивное 

взаимодействие педагога и 

студента, проблемные 

лекции, проводимые в форме 

диалога, беседы, лекции с 

использованием слайд-

презентаций 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует 

действующим санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивает проведение всех видов лекционных, практических занятий и 

самостоятельной работы магистрантов.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного 

программного обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитории для проведения занятий практического типа - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук), служащей для представления 

учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет". 



58 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

         Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места 

с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

 


