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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Управленческое консультирование» является изучение 

теоретических основ и получение практических навыков в части, касающейся оказания 

консультационных услуг по вопросам управления, то есть формирование у студентов 

представления о сущности, задачах, принципах и технологиях проведения управленческого 

консультирования. 

 

В рамках дисциплины «Управленческое консультирование» студент должен 

Знать: 

 основные принципы, формы и методы работы по  оказанию консультационных 

услуг в сфере управления. 

          Уметь: 

 анализировать текущую ситуацию в организации и предлагать меры по 

совершенствованию ее деятельности; 

            Иметь навыки: 

 участия в проектной деятельности, в ходе которой студент готов применять 

современные методы управленческого консультирования. 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку обязательных дисциплин специализации.  

Для специализации «Организационное развитие» настоящая дисциплина является 

базовой. Изучается на 2-м курсе во 2-м модуле. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Эволюция 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).  

 

Объем в часах: 3 часа лк; 3 часа см; 20 часов ср. 
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Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание основных этапов 

развития науки управленческого консультирования 

Формы контроля: домашнее задание, экзамен  

 

Раздел 2. Подходы к консультированию организаций. 
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». 

 

Объем в часах: 3 часа лк; 3 часа см; 20 часов ср. 
 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание основных 

подходов к процессу консультирования 

Формы контроля: домашнее задание, экзамен  

 

Раздел 3. Методология  консалтинга. 
Программный подход в управленческом консультировании – существенное обновление, 

трансформация всей организации и ее связей с внешней средой. Основные принципы: 

«предельной цели», «пульсирующего инновирования», «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). 

 

Объем в часах: 3 часа лк; 3 часа см; 20 часов ср. 
 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание основных 

подходов в управленческом консультировании, их сущности, принципов выбора методов 

консультирования  на разных его этапах. 

Формы контроля: домашнее задание, экзамен  

 

Раздел 4. 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. Роль моделей в организационной 

диагностике.  Фаза планирования действий и фаза внедрения проекта. Бизнес-коучинг. Задачи 

стадии завершения проекта (фаза завершения). 

 

Объем в часах: 3 часа лк; 3 часа см; 20 часов ср. 
 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание 

последовательности и  содержания основных этапов управленческого консультирования 

Формы контроля: домашнее задание, экзамен  

 

 

 

Раздел 5. Этика консультанта. 
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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. 

 

Объем в часах: 2 часа лк; 2 часа см; 6 часов ср. 
 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знание основ 

выстраивания отношений с клиентом, основных принципов этики консультирования 

Формы контроля: домашнее задание, экзамен  

  

   

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Наименование форм контроля по курсу:  

 
Домашние задания  — 5 ч. 

Итоговый устный экзамен — 2,2 ч. 

Итого: 7,2 ч. 
 

           Блокирующие элементы не предусмотрены 

Итоговая оценка складывается из следующих элементов: оценки за работу на 

семинарских занятиях (аудиторная); оценки за домашние задания; оценки за ответ 

непосредственно на экзамене - как округленная средневзвешенная оценка с учетом следующих 

оценок относительной важности: 

 

Оитог = 0,25*Одомашнее задание + 0,25*Оаудиторная +0,5 *Оэкзамен 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Домашняя работа. Демонстрация навыков формирования коммерческого предложения об 

оказании консультационных услуг под конкретный запрос заказчика. В задании требуется 

развернуто описать все необходимые элементы коммерческого предложения в соответствии с 

запросом, продемонстрировать логическую взаимосвязь разделов коммерческого предложения. 

Важным критерием оценки является полнота и доступность излагаемого материала для восприятия 

потенциальным заказчиком, качество организации текста. Оценивается по 10-балльной шкале. 
 

Пример темы для домашней работы:  
1. Коммерческое предложение на проект «Разработка стратегии развития Высшей школы 

менеджмента НИУ ВШЭ»  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 
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Итоговый контроль по дисциплине осуществляется в виде устного экзамена в формате 

презентации и оценивается также по 10-балльной системе. Принимаются во внимание:  

понимание общей структуры и логики курса, знание материала, умение излагать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, отвечать на вопросы преподавателя. 

 
          Задание на экзамене: 
Презентация проекта по оказанию консультационных услуг для конкретной организации. 
 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Блинов, А.О. Управленческое консультирование: учебник / А.О.Блинов, 

В.А.Дресвянников. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 212 с. 

– ISBN 978-5-394-02052-0. – Текст: электронный // БД ЗНАНИУМ (Znanium) [сайт]. – 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=415014 (дата обращения 09.08.2019).    

  
5.2.  Рекомендуемая дополнительная литература 

2. Блок, П. Безупречный консалтинг / П.Блок; пер. с англ. Л.Круглова-Морозова, 

Д.Раевской. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2007. - 304 с. - (Консалтинг). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература для самостоятельного изучения литературы 
3. Блинов, А.О. Управленческое консультирование: учебник / А.О.Блинов, 

В.А.Дресвянников. - М.: Дашков и К°, 2018. - 211 с. - (Учебные издания для магистров). 

4. Управленческое консультирование: в 2 т. Т. 1 / под ред. Милана Кубра; пер. с англ. 

М.К.Бабунашвили. –  2-е изд. – М.: Интерэксперт, 1992. – 319 с. 

5. Управленческое консультирование: в 2 т. Т. 2 / под ред. Милана Кубра; пер. с англ. 

М.К.Бабунашвили. – 2-е изд. – М.: Интерэксперт, 1992. – 350 с. 

6. Основы управленческого консультирования / учебное пособие // М.Г. Синякова и др. - 

Ростов н/Дону, 2015 — 397 с. 

7. Липпит Г., Липпит Р. Консалтинговый процесс в действии. – СПб.: Питер, 2007.  

8. Методы практической социально психологии: диагностика, консультирование, тренинг / 

учебное пособие // под ред. Ю.М. Жукова — М., Аспект — Пресс, 2004 — 256 с. 

9. Токмакова Н.О. Основы управленческого консультирования //Учебное пособие, 

руководство по изучению дисциплины, практикум по дисциплине, банк тестов по 

дисциплине, учебная программа.- М: Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики. 2004. — 226 с. 

10. КиппингМ., Энгвелл Л. Управленческое консультирование. Индустрия знаний, 

символический капитал или новая мода: Пер. с  анг. - М.: Гуманитарный центр, 2008. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  
 

Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

2 MS Office Professional Plus 2013 Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

3 АИБС МАРК-SQL Государственный контракт №21 от 14.12.2009 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415014
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

2. База данных ЗНАНИУМ (Znanium) Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 144/3.1-06-19 от 

26.06.2019 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

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

индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

 

                                                                                           

 


