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При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

в основу положены: 

 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата), 

утвержденный Приказ Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1461; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры экономики 

и управления «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

Заведующий кафедрой экономики и 

управления, д.э.н., доцент 
______________ 

Н.Е. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающихся знаний основ разработки и внедрения 

требований к должностям, критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и 

внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, владением методами деловой 

оценки персонала при найме и умение применять их на практике, знанием основ 

профессионального развития персонала, процессов обучения, управления карьерой и 

служебно-профессиональным продвижением персонала, организации работы с кадровым 

резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением применять их на 

практике. 

Задачи дисциплины:  

─ формирование навыков консультирования по вопросам внедрения требований к 

должностям, критериев подбора и расстановки персонала, найма, разработки и внедрения 

программ и процедур подбора и отбора персонала,  

─ формирование навыков консультирования по вопросам профессионального 

развития персонала, процессов обучения, управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, 

видов, форм и методов обучения персонала. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Кадровый консалтинг» относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 
Дисциплина «Кадровый консалтинг» изучается на 4 курсе заочной формы обучения, в 

5 семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 знанием основ 

разработки и внедрения 

требований к 

должностям, критериев 

подбора и расстановки 

персонала, основ найма, 

разработки и внедрения 

программ и процедур 

подбора и отбора 

персонала, владением 

методами деловой 

оценки персонала при 

найме и умение 

применять их на 

практике 

основ подбора, 

отбора и 

расстановки 

персонала, 

требований к 

должностям 

разрабатывать 

критерии и требования 

к должностям, 

внедрять программы и 

процедуры подбора и 

отбора персонала 

владение методами 

подбора, отбора и 

расстановки 

персонала, 

методами деловой 

оценки персонала 

при найме и умение 

применять их на 

практике 

 

ПК-6 знанием основ 

профессионального 

развития персонала, 

основы 

профессиональ

ного развития 

выделять 

принципиальные 

траектории движения 

владение основными 

алгоритмами 

построения деловой 



процессов обучения, 

управления карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала, организации 

работы с кадровым 

резервом, видов, форм и 

методов обучения 

персонала и умением 

применять их на 

практике 

персонала, 

управления 

карьерой и 

служебно-

профессиональ

ным 

продвижением 

персонала  

индивида в рамках 

служебно-

профессионального 

продвижения, уметь 

организовывать работу 

с кадровым резервом  

карьеры, 

выработанными 

практикой, 

методиками 

выявления 

претендентов в 

кадровый резерв 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 5 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
46,3 46,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 40 40 

Лекции 16 16 

Практические занятия 24 24 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  52,7 52,7 

Контроль 45 45 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 4 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
12,3 12,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 6 6 

Лекции 2 2 

Практические занятия 4 4 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  122,7 122,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компет

енции 

Тема 1. 

Управленческий 

консалтинг: 

предмет, 

методология, 

понятийный 

аппарат 

Понятие «управленческий консалтинг». Характеристика 

основных подходов к управленческому консультированию. 

Характерные черты и особенности кадрового консалтинга. 

Функциональные особенности современных организаций и 

управленческий консалтинг. Научные предпосылки, 

теоретические и прикладные источники кадрового 

консалтинга. Модели и сферы применения консалтинга. 

Специфика работы консультантов и виды консалтинговой 

деятельности 

ПК-3 

ПК-6 

Тема 2. 

Организация 

процесса 

кадрового 

консультирования 

Консалтинг как логическая цепочка процедур, выполняемых 

консультантом и клиентом для решения проблем и 

осуществления изменений в организации. Основные стадии 

процесса консультирования: предпроектная, проектная и 

послепроектная. 

ПК-3 

ПК-6 

Тема 3. 

Взаимодействия и 

коммуникации в 

консалтинге 

Установление взаимодействия «консультант- клиент». 

Поведенческие роли консультантов. Методы воздействия на 

систему «консультант-клиент». Квалификационная 

характеристика деятельности консультанта по А.И. 

Пригожину 

ПК-3 

ПК-6 

Тема 4. Основные 

направления 

консалтинговой 

деятельности 

Специфика консалтинговых услуг. Программа развития 

консультационной практики. Классификация 

консалтинговых услуг. Консультирование по общим 

вопросам управления организацией и выработки 

корпоративной стратегии; по вопросам управления 

финансовой деятельностью; по развития маркетинга в 

организации, по вопросам развития государственных и 

муниципальных учреждений. Особенности консалтинга 

развития малых  предприятий. Консультирование по 

вопросам управления персоналом организации Политика, 

практика и анализ человеческих ресурсов. Планирование 

человеческих ресурсов. Комплектование штатов 

ПК-3 

ПК-6 

Тема 5. 

Консалтинг 

мотивационных 

систем 

Развитие мотивационных систем. Мотивирующая оценка 

персонала организации. Инструменты и стратегии, 

используемые при консалтинге мотивационных систем. 

Особенности использование «концепции РFP». Изучение 

реальных примеров мотивационных программы для 

персонала. 

ПК-3 

ПК-6 

Тема 6. 

Организация 

деятельности 

консалтинговой 

фирмы 

Консалтинговая фирма: понятие и классификационные 

системы деятельности фирм. Этапы открытия и управления 

консалтинговой фирмой. Модели открытия консалтингового 

бизнеса. Матрица BCG для консалтинковой фирмы. 

Стратегии деятельности консалтинговой фирмы. Тактика и 

технологии деятельности консалтинговых фирм. Оценка 

результативности и эффективности деятельности 

консалтинговой фирмы 

ПК-3 

ПК-6 

 

 



 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Управленческий консалтинг: предмет, 

методология, понятийный аппарат 
2 - 4 8 

Тема 2. Организация процесса кадрового 

консультирования 
4 - 4 10 

Тема 3.Взаимодействия и коммуникации в 

консалтинге 
2 - 4 8 

Тема 4. Основные направления консалтинговой 

деятельности 
2 - 4 8 

Тема 5. Консалтинг мотивационных систем 2 - 4 8 

Тема 6. Организация деятельности консалтинговой 

фирмы 
4 - 4 10,7 

Итого (часов) 16 - 24 52,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Управленческий консалтинг: предмет, 

методология, понятийный аппарат 
0,5 - - 20 

Тема 2. Организация процесса кадрового 

консультирования 
0,5 - 1 20 

Тема 3. Взаимодействия и коммуникации в 

консалтинге 
- - 1 20 

Тема 4. Основные направления консалтинговой 

деятельности 
0,5 - - 20 

Тема 5. Консалтинг мотивационных систем - - 1 20 

Тема 6. Организация деятельности консалтинговой 

фирмы 
0,5 - 1 22,7 

Итого (часов) 2 - 4 122,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Кадровый консалтинг» включает 

следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 



лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

 

1. Апенько, С. Н. Коммуникационный консалтинг. Архитектоника организационных 

коммуникаций [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Н. Апенько, К. В. Гилева. – 

Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный университет им. Ф. М. 

Достоевского, 2014. – 220 c. – 978-5-7779-1704-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24892.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Лисовская, Н. Б. Психология кадрового менеджмента [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Н. Б. Лисовская, Е. А. Трощинина. – Электрон. текстовые 

данные. – СПб.: Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена, 2015. – 224 c. – 978-5-8064-2106-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51693.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

 

1. Абрамова, Г. С. Графика в психологическом консультировании [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов / Г. С. Абрамова. – 2-е изд. – Электрон. текстовые 

данные. – Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 142 c. – 978-5-4486-0837-7. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88159.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Астратова, Г. В. Управление мотивацией инновационной деятельности в 

организации (на примере услуг консалтинга в сфере антикризисного управления) 

[Электронный ресурс]: коллективная монография / Г. В. Астратова, Л. В. Латыпова, Е. И. 

Норкина; под редакцией Г. В. Астратовой. – Электрон. текстовые данные. – Сургут: 

Сургутский государственный педагогический университет, 2014. – 101 c. – 978-5-93190-

341-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87034.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Джанерьян, С. Т. Психологические основы отбора персонала [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С. Т. Джанерьян. – Электрон. текстовые данные. – Ростов-на-

Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016. – 116 c. – 978-5-9275-

2143-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78697.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Журавлев, А. Л. Психология управленческого взаимодействия (теоретические и 

прикладные проблемы) [Электронный ресурс] / А. Л. Журавлев. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2019. – 475 c. – 5-9270-0033-9. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88413.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

http://www.iprbookshop.ru/24892.html
http://www.iprbookshop.ru/51693.html
http://www.iprbookshop.ru/88159.html
http://www.iprbookshop.ru/87034.html
http://www.iprbookshop.ru/78697.html
http://www.iprbookshop.ru/88413.html


5. Захарова, Л. Н. Основы психологического консультирования организаций 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Н. Захарова. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Логос, 2013. – 432 c. – 978-5-98704-584-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9104.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Черных, А. В. Основы управленческого консультирования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. В. Черных, О. А. Прудникова, М. В. Короткова. – Электрон. 

текстовые данные. – Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова, 2013. – 372 c. – 978-5-86045-487-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59173.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

7. Амбросова, В. И. Психологическое консультирование. Ч. 1 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. И. Амбросова. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. – 104 c. – 978-5-4497-0162-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86461.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

8. Шарипов, Ф. В. Психологические основы менеджмента [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ф. В. Шарипов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. – 298 c. – 978-5-9908055-7-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59225.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» - 

http://auditorium.rup  

4. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

5. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

6. Право Интернет в России www.pravo.Inet.ru 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks- http://www.iprbookshop.ru. 

8. Онлайн-справочник «Энциклопедия карьеры» - https:// planetahr-ru 
9. Портал по вопросам управления персоналом- http://hrmaximum.ru/ 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/9104.html
http://www.iprbookshop.ru/59173.html
http://www.iprbookshop.ru/86461.html
http://www.iprbookshop.ru/59225.html
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

(ауд.6) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

http://www.consultant.ru/


Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 



Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

1. Понятие «управленческий консалтинг». Характеристика основных подходов к 

управленческому консультированию. 

2. Характерные черты и особенности управленческого консалтинга. 

3. Современное развитие рынка консалтинговых услуг в мире. 

4. Становление консалтинговых услуг в России. 

5. Участники процесса консультирования. Процесс выбора консультанта 



6. (внутренние и внешние консультанты, российское/зарубежное агентство). 

7. Характеристика основных направлений управленческого консультирования. 

8. Основные этапы процесса консультирования (Модель Милана Курба): 

9. краткая характеристика каждой из стадий 

10. Предпроектная стадия: (контакт с клиентом, осознание клиентом наличия 

11. проблемы, предварительный диагноз проблемы; подготовка ТЗ и финансового 

12. предложения, заключение контракта). Видение консультанта. 

13. Проектная стадия: общая характеристика. Оценка качества результатов проекта. 

Видение консультанта. 

14. Особенности послепроектной стадии. Завершение консалтинговогопроцесса. Видение 

консультанта. Самоанализ эффективности консультационной деятельности 

15. Установление взаимодействия «консультант-клиент». 

16. Поведенческие роли консультантов. 

17. Методы воздействия на систему «консультант-клиент». 

18. Квалификационная характеристика деятельности консультанта по А.И.Пригожину. 

19.  Основные направления консалтинговой деятельности 

20. Специфика консалтинговых услуг. 

21. Программа развития консультационной практики. Классификация  консалтинговых 

услуг. 

22. Консультирование по общим вопросам управления организацией и выработки 

корпоративной стратегии, по вопросам управления финансовой деятельностью. 

23. Особенности консалтинга развития малых предприятий. 

24. Консультирование по вопросам управления персоналом организации 

25. Политика, практика и анализ человеческих ресурсов. 

26. Развитие мотивационных систем. 

27. Мотивирующая оценка персонала организации. 

28. Инструменты и стратегии, используемые при консалтинге мотивационных систем. 

29. Особенности использование «концепции РFP». 

30. Мотивационная матрица А.И. Пригожина и практика ее использования в 

консультировании.  

31. Изучение реальных примеров мотивационных программы для персонала. 

32. Консалтинговая фирма: понятие и классификационные системы деятельности фирм. 

33. Этапы открытия и управления консалтинговой фирмой. 

34. Модели открытия консалтинговой компании: приобретение, франчайзинг, 

реорганизация, аутсорсинг. 

35. Стратегии деятельности консалтинговой фирмы. Матрица BCG для консалтинковой 

фирмы.  

36. Тактика и технологии деятельности консалтинговых фирм. 

37. Оценка результативности и эффективности деятельности консалтинговой фирмы 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 



- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Тематика рефератов 

 

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 персоналом 

8. Консультирование в области организационных структур управления и процессов 

принятия решений.  

9. Консультирование в области управления персоналом. 

10. Консультирование по организации малого бизнеса.  

11.  Консультирование по вопросам управления изменениями и сопротивление 

изменениям.  

12. Стратегическое планирование деятельности консалтинговой фирмы. 

13. Методы ценообразования в консалтинговом бизнесе. 

14. Эффективные коммуникации в консалтинге.  

15. Качество консалтинговых услуг и его измерение.  

16. Система мотивации в консалтинговом бизнесе.  

17. Консалтинг в управлении государственным сектором 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и 

сделаны собственные выводы по выбранной теме; использовалась 

дополнительная литература и иные материалы и др.; 



Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

Типовые тесты по дисциплине  

1. Ключевые аспекты взаимоотношений консультанта и клиента 

А) сотрудничество, оплата, личный интерес 

Б) сотрудничество, обмен знаниями, взаимное доверие 

В) корпоративная этика, лидерство 

Г) сотрудничество, корпоративная этика, лидерство 

 

2. Способ получения большого количества идей за короткий период времени 

А) метод аналогий 

В) экспертный метод 

В) метод «мозгового штурма» 

Г) индексный метод 

 

3. Часто используемое определение консультанта 

А) контрагент 

Б) помощник изменений 

В) агент изменений 

Г) специалист изменений 

 

4. Максимум ораторского мастерства, минимум вопросов и ответов, хорошая 

ориентировка в широком круге проблем, подчеркнутая солидность и обстоятельность 

А) специфика презентаций для студентов 

Б) специфика презентаций проекта для большой аудитории 

В) специфика презентаций проекта для маленькой аудитории 

Г) специфика презентаций проекта для научных конференций 

 

5. Проектная организация работы начинается  

А) когда в организации несколько видов деятельности 

Б) когда организация находится в кризисе 

В) когда фирма формирует специальную команду для реализации проекта 

Г) в процессе реструктуризации фирмы 

 

6. Общее руководство работой и решение стратегических вопросов по взаимодействию с 

клиентом 

А) менеджер проекта 

Б) специалист проекта 

В) лидер проекта 

Г) куратор проекта 



 

7. Передача на условиях подряда внешним организациям определенных видов 

деятельности, которыми фирма занималась сама 

А) лизинг 

Б) аутсорсинг 

В) франчайзинг 

Г) факторинг 

 

8. Помощь клиенту, обеспечение технической экспертизы, совершение действий за 

клиента и от его имени 

А) ресурсная (экспертная) роль  консультанта 

Б) общественная роль 

В) профессиональная роль 

Г) выполнение обязательств перед клиентом 

 

9. Процесс формулирования имплицитного знания (профильное описание проекта для 

предоставления конкретной  информации о его ходе и о полученных результатах как 

базиса для будущих похожих проектов) 

А) экстернализация 

Б) новация 

В) эндогенность 

Г) бифуркация 

 

10. Такие понятия как: природные искатели приключений, стратегические навигаторы, 

управленческие доктора, системные архитекторы, дружественные вторые пилоты, 

относятся 

А) к типам консультационных фирм 

Б) компании среднего бизнеса 

В) корпорации 

Г) аудиторские фирмы 

 

11. Основные этапы процесса  консультирования 

А) планирование действий, анализ, внедрение 

Б) диагностика, планирование действий, внедрение 

В) анализ, диагностика, планирование действий, внедрение 

Г) знакомство, диагностика, планирование действий, внедрение, завершение 

 

12. Непрерывный и жесткий контроль за расходом времени на любые неоплачиваемые 

усилия 

А) ключевой момент в экономике консультационной фирмы 

Б) финансовые убытки 

В) дополнительный доход 

Г) сверхприбыль 

 

13. Ряд составляющих: постановка задачи, сбор и анализ информации, формирование 

концепции работы, подготовка и обсуждение проекта отчета, подготовка финального 

отчета, подготовка и проведение презентации отчета 

А) цели проекта 

В) задачи проекта 

Б) миссия проекта 

Г) основные этапы проекта 

 



14. Удовлетворенность клиентов, высокий коэффициент использования, своевременная 

оплата, повторные сделки, хороший имидж фирмы 

А) основные потребности владельцев консультационной фирмы 

Б) основные потребности поставщиков 

В) основные потребности кредиторов 

Г) основные задачи специалистов проекта 

 

15. Различные роли консультантов в процессе работы 

А) специалист, лидер, менеджер 

Б) отражатель, специалист по процессу, искатель фактов, определитель альтернатив 

В) специалист по процессу, искатель приключений, доверенное лицо 

Г) искатель приключений, доверенное лицо 

 

16. Персонализированная и недерективная помощь людям в раскрытии и реализации их 

потенциала, постановке и достижении целей, в преодолении различных барьеров на пути 

к эффективной работе 

А) коучинг 

Б) тренинг 

В) семинар 

Г) консультация 

 

17. Мотивы покупки профессиональных услуг – тип личности покупателя–аналитик 

А) составить инструкцию, совершить великие дела, добиться выполнение работы 

Б) совершить великие дела, добиться выполнение работы 

В) сформулировать цели, совершить великие дела, добиться выполнение работы 

Г) найти логичное решение, составить инструкцию, сформулировать цели 

 

18. Недостаток реинжиниринга бизнес-процессов состоит в: 

А) низкой ответственности персонала 

Б) низкой социальной приемлемости 

В) низкой квалификации персонала 

Г) высоком уровне трудозатрат 

 

19. Экономически обусловленный характер конкретных взаимоотношений между 

хозяйствующими субъектами с точки зрения сознательного осуществления 

предъявляемых к ним возможных требований 

А) ответственность юридическая 

Б) ответственность экономическая 

В) безответственность 

Г) ответственность экологическая 

 

20. Первый шаг в калькуляции себестоимости проекта 

А) расчет времени, необходимого для выполнения работ по проекту 

Б) расчет заработной платы сотрудников 

В) расчет материальных затрат 

Г) расчет работы консультантов 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых 

заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 



Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового 

уровня 

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Этапы становления управленческого консультирования. 

2. Крупнейшие международные консалтинговые компании. 

3. Взаимодействие консультанта и клиента? 

4. Объект и предмет консультационной деятельности. 

5. Инструменты консультационной деятельности. 

6. Консультирование как часть процесса управления организацией. 

7. Управленческое консультирование как задача. 

8. Междисциплинарность консультирования. 

9. Основные функции консультантов по управлению. 

10. Основные причины обращения к консультантам. 

11. Сложности работы консультантов по управлению. 

12. Потребность в организации непрерывного процесса консультирования. 

13. Внутренние и внешние консультанты. 

14. Основные виды деятельности внутренних консультантов. 

15. Нормативное и ценностное консультирование. 

16. Проблемное консультирование и консультирование по проекту. 

17. Преимущества консультирования по процессу. 

18. Основные компоненты структуры деловых услуг. 

19. Экспертное и процессное консультирование 

20. Специфика обучающего консультирования. 

21. Применение аутсорсинга в консалтинге. 

22. Основные принципы коучинга. 

23. Переговоры между клиентом и консультантом. 

24. Структура контракта на выполнение консультационных работ. 

25. Принципы организации отношений между консультантом и клиентом. 

26. Этапы выбора консультационной фирмы. 

27. Преимущества и недостатки иностранных консультационных компаний. 

28. Ассоциации российских консультантов по управлению. 

29. Критерии выбора консультационной фирмы. 

30. Цена на консультационную услугу. 

31. Классификация методов консультирования. 

32. Структура отчета по контракту на консультационную услугу. 

33. Ситуация неуправляемости в организации. 

34. Методы самодиагностики. 

35. Организационная диагностика. 

36. Типы проблем и типы формулировок проблем. 

37. Развивающее и простое интервью. 

38. Специфика наблюдения как метода исследования. 

39. Принцип парных сравнений в анализе проблем. 



40. Взаимодействие консультанта с группой. 

41. Консультант в роли фасилитатора, модератора и медиатора. 

42. Порядок реализации метода номинальных групп. 

43. Недостатки характерные для тестирования. 

44. Интерактивные игры в консалтинговой работе. 

45. Этапы проведения организационно-деятельностных игр. 

46. Особенности деловых игр. 

47. Специфика тренинга. 

48. Коллективные методы активизации творческого мышления. 

49. Метод Дельфи и метод мозгового штурма. 

50. Роль консультантов в разработке стратегии организации 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 



– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задание 1 

Определите способности оказывать консультации по формированию слаженного, 

нацеленного на результат трудового коллектива на основании следующего кейса. 

Объясните поведение консультанта. Одна британская компания пригласила 

Аджириса, но в целях экономии ему был предоставлен всего один день. Послушать его 

собрался весь совет директоров. «Аджирис сел на свое место и стал молча наблюдать. 

Скоро один из присутствующих встал и стал описывать проблемы организации. Аджирис 

по-прежнему молчал. Затем взял слово другой член совета директоров. Затем еще один и 

еще один… Аджирис продолжал молчать. Скоро флип-чарт покрылся словами и 

диаграммами, и все, кроме Аджириса, спорили и обсуждали дела компании. 

После обеда Аджирис продолжал молчать. В три часа для исполнительный директор 

компании закончил рисовать подробную диаграмму текущих проблем. Аджирис встал, 

подошел к флип-чарту и взял фломастер, которым только что рисовал директор. В 

комнате повисла напряженная тишина. Аджирис надел на фломастер колпачок, положил 

его на место и сказал: «Знаете, если оставлять эти штуки без колпачков, они быстро 

высыхают». Больше он не сказал ни слова. 

 

Задание 2. 

На предприятии высок процент текучести кадров молодежи. Средний возраст 

персонала – 48 лет. Это беспокоит руководство, и оно приглашает консультанта для 

выработки программы решения проблемы. Администрация считает, что основная причина 

текучести - недостаточный уровень оплаты труда и невозможность предоставления жилья. 

Это же отмечают в анкетах и сами молодые работники в качестве главных причин 

увольнения. Консультант организовал диагностическое интервью с молодежью и 

работниками старших возрастов, несколько дней провел в бытовых помещениях цехов, 

беседуя с рабочими. Скоро ему стало ясно, что на предприятии не только не принята 

практика наставничества, передача опыта, обучение эффективным трудовым приемам, но 

существует традиция довольно злого «подшучивания» над неопытностью молодежи. 

Люди говорили о проблемах качества работы, недобросовестном отношении к труду. 

Консультантом было организовано несколько лекций о роли наставничества, проведен ряд 

консультаций и тренингов с работниками. В процессе бесед была выявлена еще одна 

тенденция: невозможность карьерного роста: на руководящие и престижные должности 

руководители предпочитали не продвигать своих, а принимать людей со стороны. 

Типичным ответом на просьбу о смене статуса было: «Тебе не нравится – увольняйся!». 

Консультанту предстоял серьезный разговор с руководством о необходимости усиления 

кадровой службы, возможно, о введении новой должности специалиста по работе с 

персоналом. Но тогда надо объяснить, что здесь не годится случайный человек, это 



должен быть профессионал со специальным образованием и опытом работы, что 

прислушиваться к его рекомендациям нужно и представителям администрации. 

Необходимо выработать новые принципы организационной культуры с иным отношением 

к будущему предприятия. Важна также организация систематической обратной связи от 

производственных участков на высшее руководство. 

 

Задание 3. 

Ситуация. «Сергей увольняется с предприятия» Компании увольняют своих 

сотрудников. Люди не уверены в завтрашнем дне. Принимая во внимание нестабильную 

ситуацию в экономике, кому придет в голову уйти с надежного рабочего места? 

Возможно, это покажется странным, но хорошие люди – ценные работники – делают это 

постоянно. Обычно они это делают в поисках лучшего места. Возьмем для примера 

Сергея, одного из руководителей предприятия ОАО «РЖД», который, заполняя 

необходимые для увольнения бумаги, написал: «Эта работа мне не подходит. Мне бы 

хотелось быть более самостоятельным в принятии оперативных решений, касающихся 

моего подразделения, и которые имеют ко мне непосредственное отношение. Я желал бы 

иметь больше возможностей показать, на что я способен. Мне всегда не хватало 

объективной обратной связи относительно качества моей работы, часто получал выговоры 

за недостатки, устранение которых от меня не зависело.  Кроме того, руководство часто не 

ставит нас в известность относительно планов на будущее. В общем, большую часть 

времени я чувствовал себя незначительным винтиком в общем механизме». В ответ на 

вопрос, могло ли предприятие сделать что-либо, чтобы изменить ситуацию, Сергей просто 

ответил: «Наверное, нет». Вопросы для анализа: Считаете ли вы, что решение Сергея уйти 

с предприятия напрямую связано с его чувством самоуважения? 

Что вы думаете об удовлетворенности Сергея своей работой и его чувстве 

преданности организации? Отсутствие, каких факторов, влияющих на удовлетворенность 

и преданность, определили желание Сергея уволиться? 

Можно ли назвать цели Сергея и цели предприятия конкурентными? 

Есть ли возможность достичь баланса интересов предприятия и сотрудника? 

Из чего складывается экономический эффект от повышения чувства самоуважения? 

Каков социальный эффект от создания возможности личностной самореализации? 

Какие факторы определяют преданность человека своей организации? 

 

Задание 4. 

Крупная фирма создает ряд филиалов в разных регионах страны. Филиалов становится 

много, и руководство решает создать специальный отдел по работе с филиалами (ОРФ). 

ОРФ разработал новую, настолько сложную систему отчетности филиалов, что последние 

вынуждены тратить много сил на подготовку требуемых ОРФ данных, выделять для этого 

специальных сотрудников. Кроме того, ОРФ стал вводить множество новых правил 

работы филиалов, что также легло тяжелым грузом на основную деятельность работников 

фирмы в регионах. 

Приехав однажды в один из филиалов, глава компании попенял тамошнему 

коллективу на снижение гибкости и инициативности. Те показали ему управленческую 

продукцию ОРФ: «До того ли нам теперь?!». 

Бухгалтерия предприятия не принимает договоры с дилерами без полной 

предоплаты товара. Сбытовые подразделения стонут: «Мы теряем клиентов». – «Это ваши 

проблемы», – отвечает главный бухгалтер. 

 

Задание 5. 

Ситуация. «Инженер или руководитель?» 

В конструкторский отдел завода поступил работать молодой инженер Фомин. 



Проработав два года инженером-конструктором, он перешел в проектный институт. 

Там долго не задержался и вернулся на завод в качестве механика цеха. Но не сложились 

у Фомина нормальные взаимоотношения с главным инженером завода, который требовал 

от него непосредственного участия во всех работах вверенного ему подразделения. Не 

желая пачкать руки и считая себя квалифицированным инженером, он переходит снова в 

тот же конструкторский отдел, где начинал работать инженером-конструктором. 

После пяти лет работы в отделе возникает кадровая проблема: необходим 

руководитель конструкторского подразделения. В данном случае Фомин – единственный 

кандидат: человек технически грамотный, ищущий новые технические решения, 

увлекающийся патентоведением и технической информацией. Зная его трудный характер, 

руководство завода после ряда собеседований с ним решило все-таки назначить его 

руководителем подразделения. Став во главе конструкторского отдела, Фомин увлекся 

осуществлением своих идей. Решением технических вопросов занимался без согласования 

с руководством. На  замечания главного инженера о данном им слове (при назначении на 

должность) изменить свой характер и стиль работы, он обиделся и попросил, чтобы его не 

лишали самостоятельности и инициативы. На годовом отчете у главного инженера Фомин 

не смог отчитаться о выполнении по большинству запланированных его подразделению 

мероприятий, обвинив своих руководителей в том, что они ему не помогают. Своим 

пренебрежительным отношением к подчиненным и высшей администрации он быстро 

терял контакты с окружающими коллегами. Стал работать без учета мнения коллектива, 

принимать решения единолично, при этом часто допуская ошибки. Строго относился к 

подчиненным, требуя четкого исполнения заданий и выполнения графика работы. Сам же 

был неисполнительным, часто нарушал распорядок дня. 

В данной ситуации главный инженер завода решил рассмотреть на аттестационной 

комиссии вопрос о возможности дальнейшего использования Фомина на руководящей 

должности. На аттестационной комиссии Фомин отвечал неуверенно, сбивчиво. Члены 

комиссии остались неудовлетворенными его ответами и вынесли решение: «Признать, что 

Фомин в связи с нежеланием проводить организационно-воспитательную работу в 

коллективе, из-за низкой трудовой дисциплины и в связи со сложившимися 

ненормальными взаимоотношениями с подчиненными и вышестоящими руководителями 

не соответствует занимаемой должности руководителя конструкторского отдела». 

Вопросы для обсуждения 

Что послужило причиной возникновения данной ситуации? 

Кто должен стоять во главе отдела – инженер или руководитель? 

В чем основные ошибки главного инженера и Фомина? 

Что бы Вы предприняли на завершающей стадии этой ситуации? 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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