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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 теоретических 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, знаний 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:  

─ сформировать у бакалавров теоретические основы методов и форм 

управленческого консультирования; принципов, методологии и организации 

управленческого консультирования; требований к образованию и опыту 

профессиональной деятельности консультанта;  

─  сформировать навыки исследования внутреннего и внешнего управленческого 

консалтинга;  

─ формирования процесса организации деятельности консультационной фирмы; 

─ навыки по проведению анализа проблемных ситуаций, по разработке 

предложений и рекомендаций, повышающих эффективность управления персоналом. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы управленческого консультирования в управлении 

персоналом» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 
Дисциплина «Основы управленческого консультирования в управлении 

персоналом» 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 

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 

 



применять их на 

практике 

ПК-6 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 

основы 

профессиональ

ного развития 

персонала, 

управления 

карьерой и 

служебно-

профессиональ

ным 

продвижением 

персонала  

выделять 

принципиальные 

траектории движения 

индивида в рамках 

служебно-

профессионального 

продвижения, уметь 

организовывать работу 

с кадровым резервом  

владение основными 

алгоритмами 

построения деловой 

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. Введение в 

управленческое 

консультирование. 

Предмет, основные цели, задачи и содержание 

дисциплины, ее место, роль и значение для данной 

специальности. Понятие консультационной деятельности и 

консультационной услуги. Виды консультационных услуг. 

Характерные черты управленческого консультирования и 

основные этапы его развития. Понятие процесса 

управленческого консультирования. Организация 

процессов управленческого консультирования и их 

характеристика. Стадии и этапы управленческого 

консультирования. 

ПК-3 

ПК-6 

Тема 2. Особенности 

работы 

консультанта по 

управлению 

персоналом 

Управленческое консультирование и его роль в 

обеспечении эффективности организации. Специфика и 

рынок услуг консультанта по управлению. Управленческое 

консультирование как процесс. Культура и этика 

поведения консультанта. 

ПК-3 

ПК-6 

Тема 3. Методы 

диагностики 

консультанта по 

управлению 

персоналом 

Разновидности диагностики проблем управления 

персоналом. Объективные методы диагностики. 

Организационная самодиагностика. Субъективные методы 

диагностики. Наблюдение как метод диагностики. Этап 

диагностики (фаза диагноза) предприятия-клиента: сбор 

данных и в итоге — формирования комплексной картины 

жизнедеятельности предприятия с целью анализа данных и 

проведения обширной диагностики, а также получения 

финансово-экономического, организационно-технического 

текущего состояния, деятельности и предположение 

будущего состояния предприятия. Порядок и технологии 

проведения диагностики, основные документы. Сложности 

и методы их преодоления. Подготовка материалов по 

результатам диагностики, основные требования к их 

изложению. Действия консультантов по обобщению 

результатов диагностики. Возможные последствия 

проведения организационной диагностики 

ПК-3 

ПК-6 

Тема 4. 

Консультирования 

по проблемам 

отбора и найма 

персонала 

Общая характеристика найма и отбора персонала в 

организацию. Кадровое планирование. Определение 

потребности в персонале. Источники и методы подбора 

персонала. Основные этапы процесса подбора персонала в 

организации. Формирование требований к вакантной 

должности (разработка моделей рабочих мест). Анализ и 

проектирование рабочего места (должности). 

Формирование портрета идеального кандидата: 

соотношение должностных обязанностей, 

профессиональных и личностных компетенций кандидата 

на вакансию. Формирование профиля должности на основе 

ПК-3 

ПК-6 



стратегических и текущих целей организации. Типичные 

ошибки, встречающиеся при проведении анализа работы. 

Профессиограммы. Модели компетенций. Использование 

модели компетенций при отборе и оценке персонала. 

Этапы и технологии оценки компетенций. Виды и формы 

представления результатов. Определение регламента 

процедуры отбора. Оценка кандидата на вакантную 

должность и отбор подходящего работника (технология 

подбора персонала). Оценка состояния профессионального 

отбора персонала в организации 

Тема 5. 

Консультирование 

по проблемам 

развития и обучения 

персонала в 

современных 

организациях 

Анализ состояния развития персонала. Расходы на 

подготовку, повышение квалификации и переподготовку 

персонала. Создание в организации установки на развитие 

и обучение. Формирование культуры развития. Мотивация 

развития и обучения. Методы обучения и развития 

персонала. Оценка компетенции персонала по принципу 

рабочих целей. Разработка общеорганизационных и 

индивидуальных планов развития персонала. Постановка 

целей развития персонала. Этапы определения проблем 

развития персонала: изучение описания работы и 

должностных инструкций, изучение личности, информация 

об инновациях на предприятии. Определение приоритетов 

в определении обучения и развития персонала. 

Делегирование полномочий как фактор развития 

персонала. Обучение на рабочем месте и проблема 

наставничества. Обучающие курсы как фактор персонала, 

их преимущества и недостатки. Ротация и изменение 

должности. Методы оценки эффективности обучения 

персонала 

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. Введение в управленческое консультирование 2 - 4 10 

Тема 2. Особенности работы консультанта по 

управлению персоналом 
4 - 6 10 

Тема 3. Методы диагностики консультанта по 

управлению персоналом 
4 - 4 10 

Тема 4. Консультирования по проблемам отбора и найма 

персонала 
4 - 6 10 

Тема 5. Консультирование по проблемам развития и 

обучения персонала в современных организациях 
2 - 4 12,7 

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. Введение в управленческое консультирование 0,5 - 1 25 

Тема 2. Особенности работы консультанта по 

управлению персоналом 
0,5 - 0,5 25 

Тема 3. Методы диагностики консультанта по 

управлению персоналом 
0,5 - 1 25 

Тема 4. Консультирования по проблемам отбора и найма 

персонала 
- - 1 25 

Тема 5. Консультирование по проблемам развития и 

обучения персонала в современных организациях 
0,5 - 0,5 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 «Основы управленческого 

консультирования в управлении персоналом» 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. 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»,  

http://www.iprbookshop.ru/59173.html


2. Токмакова, Н. О. Основы управленческого консультирования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н. О. Токмакова. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Евразийский открытый институт, Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики, 2006. – 240 c. – 5-7764-0368-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11051.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Абдурахманов, Р. А. Социальная психология личности, общения, группы и 

межгрупповых отношений [Электронный ресурс]: учебник / Р. А. Абдурахманов. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 368 c. – 978-5-4486-

0173-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72456.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Козлова, В. А. Психология манипулирования [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / В. А. Козлова. – Электрон. текстовые данные. – Орел: 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. – 84 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33437.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Мазилкина, Е. И. Адаптация в коллективе [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. И. Мазилкина, Г. Г. Паничкина. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2012. – 176 c. – 978-5-904000-80-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/770.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Малягина, Н. А. Психология управления [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. А. Малягина. – Электрон. текстовые данные. – М.: Евразийский открытый 

институт, 2011. – 216 c. – 978-5-374-00560-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10806.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Психологическое воздействие в межличностной и массовой коммуникации 

[Электронный ресурс] / К. И. Алексеев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Институт психологии РАН, 2014. – 400 c. – 978-5-9270-0286-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51945.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Сидоренков, А. В. Эффективность малых групп в организации. Социально-

психологические и организационно-деятельностные аспекты [Электронный ресурс]: 

монография / А. В. Сидоренков, И. И. Сидоренкова. – Электрон. текстовые данные. – 

Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2011. – 256 c. – 978-5-9275-0839-6. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47204.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

7. Управление персоналом на предприятии. Социально-психологические проблемы 

[Электронный ресурс]: тренинг персонала, учебное пособие / М. К. Беляев [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет, 2014. – 212 c. – 978-5-98276-643-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26239.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

8. Хасанова, Г. Б. Психология управления трудовым коллективом [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г. Б. Хасанова, Р. Р. Исхакова. – Электрон. текстовые данные. – 

Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2012. 

– 260 c. – 978-5-7882-1334-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62253.html. – 

ЭБС «IPRbooks»,  

9. Горяйнова, Н. М. Психология управления [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. М. Горяйнова, В. Н. Горяйнов. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – 

Челябинск, Саратов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. – 274 c. – 978-5-4486-0654-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81492.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

10. 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»,. 
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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. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

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

6. Онлайн-справочник «Энциклопедия карьеры» - https://planetahr.ru/   

7. Портал по вопросам управления персоналом- http://hrmaximum.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: 

http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://planetahr.ru/
http://hrmaximum.ru/
http://www.consultant.ru/


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 

. 

(справка о материально-техническом обеспечении прилагается к ОПОП). 

 

 

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). 

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. Дайте определение понятия «управленческое консультирования». 

2. Перечислите характерные черты управленческого консультирования. 

3. Что является продуктом консультационной деятельности? 

4. Какие виды деловых услуг Вы знаете? 

5. Назовите виды регламентации деловых услуг. 

6. Что понимается под термином консультационная услуга? 

7. Какие формы оказания консультационных услуг Вы знаете? 

8. Как определяется управленческое консультирование с позиций функционального 

подхода? 

9. Как определяется управленческое консультирование с позиций профессионального 

подхода? 

10. Что является целью управленческого консультирования? 

11. Перечислите задачи управленческого консультирования. 

12. Кому следует заниматься управленческим консультированием? 

13. Перечислите основные требования, предъявляемые к консультанту. 

14. Сколько подходов существует к определению понятия «консультирование»? 

15. Что понимается под методом консультирования? 

16. Что является предметом консультирования? 



17. Перечислите методы консультирования по принципу выделения их групп по этапам 

консультационного процесса. 

18. В чем воплощается методология консультирования? 

19. Что означает термин «методика консультирования»? 

20. Какие существуют методики по критерию инвестиций? Кратко охарактеризуйте 

каждую из них. 

21. Перечислите основные пути получения данных консультантами для анализа 

сложившейся ситуации в компании-клиенте. 

22. Какие методики относятся к универсальным методикам? 

23. В чем заключается суть лабораторного метода обучающего консультирования? 

24. Какой вид консультирования получил в России наибольшее распространение? 

25. Раскройте понятие «процесс консультирования». 

26. Назовите участников процесса консультирования. 

27. Какие существуют подходы в консультировании с точки зрения технологии 

осуществления? 

28. Какие основные принципы программного подхода в консультировании Вы знаете? 

Дайте краткую характеристику каждого из них. 

29. Какие два рода взаимодействия предприятия с рынком существуют? 

30. Каковы практические аспекты маркетингового подхода в консультировании? 

31. Чем характеризуется предварительная стадия процесса консультирования? 

32. Чем характеризуется предпроектная стадия процесса консультирования? 

33. Чем характеризуется проектная стадия процесса консультирования? 

34. Какие методы диагностики состояния компании-клиента применяются 

консультантами? 

35. Каковы основные области, в которых на современном российском рынке применяется 

консультирование? 

36. Что понимается под качеством консультирования? 

37. Что является факторами, определяющими качество консультирования? 

38. Чем предопределяется качество консультирования? 

39. Всегда ли сразу очевиден эффект от изменений в компании-клиенте, внесенных на 

основе рекомендаций консультанта? 

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. Основные источники развития организационного консультирования. 

2. Развитие рынка консалтинговых услуг. 

3. Зарубежный и отечественный опыт управленческого консультирования. 

4. Специфика процесса консультирования в российских организациях. 

5. Управленческое консультирование и его роль в обеспечении эффективности 

организации. 

6. Специфика и рынок услуг консультанта по управлению. 

7. Управленческое консультирование как процесс. 

8. Культура и этика поведения консультанта. 

9. Принципы анализа эффективности работы с персоналом. 

10. Трудовой потенциал предприятия. 

11. Социальный паспорт предприятия и его основные показатели. 

12. Анализ рабочих мест на предприятии как условие определения проблема 

использования персонала. 

13. Объективные и субъективные методы диагностики. 

14. Организационная самодиагностика 

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.В чем состоит назначение консультирования? 

1. В оказании клиенту помощи в решении управленческих и экономических 

задач. 

2. В принятии за клиента управленческих решений. 

3. В собеседовании с клиентом по различным вопросам. 

4. В разрешении неблагоприятных управленческих ситуаций. 

2. Характерной чертой управленческого консультирования является: 

1. Эффективность 

2. Неопределенность. 

3. Независимость. 

4. Компетентность. 

3. Сколько подходов существует к определению понятия «консультирование»? 

1. Один. 

2. Два. 

3. Три. 

4. Четыре. 

4 Консультирование с позиций функционального подхода — это: 

1. Четкое выполнение консультантом всех работ по договору с клиентом. 

2. Любая форма оказания помощи клиенту. 

3. Приход консультанта на объект консультирования. 

4. Выполнение всех функций менеджмента в консультационной организации.  

5.Консультирование с позиций профессионального подхода —это: 

1. Консультативная служба, работающая по договору на оказание 

консультационных услуг. 

2. Союз профессионалов-консультантов. 

3. Общество независимых экспертов. 

4. Фирма, работающая в сфере услуг. 

6.Управленческое консультирование — это понятие: 

1. Плановой экономики. 

2. Экономики переходного периода. 

3. Рыночной экономики. 

4. Нестабильно развивающейся экономики. 

7.В современной рыночной экономике консультирование представляет собой: 

1. Отрасль инфраструктуры. 

2. Область деятельности. 

3. Сферу действий. 

4. Направление развития. 

8. Предметом консультирования являются: 

1. Экономика. 

2. Управление. 

3. Экономика и управление. 

4. Методы внедрения экономических и управленческих знаний в практику 

хозяйственных структур. 

9.Основной задачей консультирования являются: 

1. Оказание профессиональной помощи и дача советов по вопросам экономики 

и управления. 

2. Обучение клиента. 

3. Спасение клиента от банкротства. 



4. Управление клиентом. 

10. Управленческое консультирование предполагает: 

1. Оказание интенсивной профессиональной помощи на временной основе. 

2. Постоянное сотрудничество с клиентом. 

3. Аудит деятельности клиента. 

4. Управление клиентом. 

11. Компании привлекают консультантов по управлению для: 

1. Уменьшения или ликвидации неопределенности на разных стадиях процесса 

подготовки принятия и реализации управленческих решений. 

2. Повышения квалификации персонала компании. 

3. Проведения налоговой проверки. 

4. Проведения аудиторской проверки. 

12. К консалтингу следует относиться: 

1. Как к искусству. 

2. Как к науке. 

3. Как к ремеслу.  

4. Как к помощи, оказываемой профессионалами. 

13.Этические стандарты консультирования: 

1. Регламентированы этическими установками кодексов профессионального 

поведения консультантов. 

 2. Определяются только внутренним воспитанием, нормами поведения, этикой 

консультанта. 

3. В консультировании не существует никаких этических норм. 

4. Определяются зарубежными консалтинговыми ассоциациями. 

14.Профессиональные ассоциации консультантов, существующие 

в России, называются: 

1. АКЭУ, АКУОР, НГПК. 

2. ФЕАКО, СБТ, ЮНИКОН. 

3. ЕВРОКОНСАЛТ, НТТМ, АКЭУ. 

АКУОР, СПбБИЗНЕС, УКРКОНСАЛТ. 

15. Могут ли консультанты или другие сотрудники консультационной компании 

приобретать акции компаний, которые являлись их клиентами? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Возможно. 

4. Иногда. 

16.Управленческое консультирование связано со следующими видами профессиональных 

услуг: 

1. Торговля, Рекрутмент, Логистика. 

2. Юридические услуги, Аудит, Инжиниринг. 

3. Обеспечение информационными технологиями, Издательское дело, Реклама. 

4. Инжиниринг, Бенчмаркинг, Аутсорсинг. 

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

понимают услуги: 

1. Предоставляемые фирмами-конкурентами, отличные от услуг данной 

консультационной компании. 

2. Граница между которыми и услугами по управленческому 

консультированию размыта и нельзя точно установить, относятся эти услуги к 

управленческим или нет. 

3. По сопровождению деятельности компании-клиента после оказания услуг по 

управленческому консультированию. 

4. Оказываемые перед началом реализации консультационного проекта. 



18. «Смежными» услугами по отношению к услугам по управленческому 

консультированию являются: 

1. Юридические услуги, Рекрутинговые услуги, Аудиторские услуги. 

2. Юридические услуги, Рекламные услуги, Налоговые услуги. 

3. Транспортные услуги, Рекрутинговые услуги, PR-услуги. 

4. Туристические услуги, Финансовые услуги, Банковские услуги. 

19.Консультационные услуги оказываются в следующих формах: 

1. Разовые консультации, Отчеты, Обзоры. 

2. Отчеты, Репрезентации, Проекты. 

3. Справки, Проекты, Программы. 

4. Разовые консультации, Проекты, Обзоры. 

20. Процесс консультирования: 

1. Это совместная деятельность консультанта и клиента с целью решения 

определенной задачи и осуществления желаемых изменений в организации.  

2. Это процесс ведения переговоров консультанта и клиента о необходимом 

сотрудничестве. 

3. Это вид профессиональной деятельности людей по организации процессов 

достижения системы целей, принимаемых и реализуемых с использованием научных 

подходов, концепции управления и человеческого фактора. 

 

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. Понятие и виды управленческого консультирования. 

2. Характерные черты управленческого консультирования и основные этапы его развития. 

3. Профессиональные требования к консультанту. 

4. Анализ проблем клиентской организации. 

5. Обоснование решения о приглашении консультантов. 

6. Понятие процесса управленческого консультирования. 

7. Организация процессов управленческого консультирования и их характеристика. 

8. Стадии и этапы управленческого консультирования. 

9. Начало работы. Первый контакт с клиентом и формирование коммерческого 

предложения. 

10. Диагностирование. 

11. Выявление необходимых фактов. Их анализ и синтез. 

12. Установление обратной связи с клиентом. Планирование действий. 

13. Поиск альтернативных вариантов действий и предложения по их осуществлению. 

14. Внедрение консультационного проекта. Контроль за его реализацией. 



15. Обучение персонала клиента работе в новых условиях. 

16. Завершение работы над проектом. Оценка результатов работы, подведение итогов и 

расчет по обязательствам, обсуждение планов будущего сотрудничества. 

17. Виды консультационных организаций. Внешние и внутренние консультационные 

организации. 

18. Ассоциации консультантов. 

19. Сертификация и лицензирование консультационной деятельности. 

20. Алгоритм поиска консультационной организации. 

21. Техническое задание консультанту. 

22. Анализ предложений консультантов. 

23. Формы, структура и содержание договоров на консультационные услуги. 

24. Принципы организации консультант-клиентских отношений. 

25. Характеристика экспертного, диагностического, обучающего и интегративного 

консультирования, организация выполнения консультационных работ. 

26. Содержание завершающего консультационного отчета. 

27. Системный подход к решению управленческих проблем. 

28. Сбор и анализ данных на объекте консультирования. 

29. Методы разработки предложений, оценки качества консультационных услуг. 

30. Оценка результатов консультирования. 

31. Создание консультационной организации. 

32. Экономика и стратегия консультационной организации. 

33. Типы организационных структур консультационных организаций. 

34. Правовое обеспечение деятельности консультационной организации. 

35. Подбор, обучение и оплата труда персонала консультационной организации. 

36. Аудит, мониторинг и контроль за деятельностью консультационной организации. 

37. Характеристика российских консультационных организаций. 

38. Спрос и предложение на российском рынке консультационных услуг. 

39. Структура консультационных услуг, сложившаяся на российском рынке. 

40. Преимущества и недостатки использования зарубежных консультантов в России. 

 

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. 

Фирма осваивает выпуск совершенно нового продукта и чтобы опередить 

конкурентов при выходе на рынок, необходима работа организации в две смены. 

Руководитель обращается за советом, как получить поддержку коллектива в этом. 

 

Задание 2.  

В трудовой коллектив, где имеется конфликт между двумя группировками по 

поводу внедрения новшеств, пришел новый руководитель, приглашенный со стороны. Он 

просит совета, как добиться поддержки коллектива в этом. 

 

Задание 3. 

 Руководитель должен выступить на собрании со своей программой изменений. Он 

боится саркастических возгласов из зала: «Кому это надо» и просит вас подготовить его к 

этому собранию. 

 

Задание 4. 

Рассчитать обеспеченность организации персоналом на конкретную дату:  

Категории работников По штатному 

расписанию 

По табелю на 

постоянной 

основе 

% 

обеспеченности 

Руководители  3 2  



Специалисты  12 15  

Производственный персонал  64 57  

Вспомогательный персонал  11 9  

ИТОГО:  90 83  

Предложить мероприятия по удовлетворению потребности в персонале данной 

организации по каждой категории работников.  

 

Задание 5. 

На основе приведенных в таблице 2 данных о работе предприятия определить 

недостающие показатели и заполнить таблицу. Определить влияние факторов на 

изменение среднегодовой выработки одного работающего методом цепных подстановок. 

Сделать выводы. 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Показатели План Отчет Отклонение 

(+/-) 

% выполнения 

плана 

1 Товарная продукция, тыс. руб. 137 829,00 146 858,00     

2 
Среднесписочная численность 

ППП, чел 1 583,00 1 589,00     

3 
Среднегодовая выработка 

одного работающего, тыс. руб.         

4 
Удельный вес рабочих в 

численности ППП, % 91,09% 91,25%     

5 
Среднегодовая выработка 

одного рабочего, тыс. руб.         

 

Задание 6.  

Один из подчиненных руководителя, который к вам обратился, постоянно 

предлагает проекты, которые мало осуществимы в данных условиях. Коллеги- 

руководители других отделов, относятся к нему с сарказмом. Ваш клиент хочет 

поддержать этого сотрудника, соединить его фантазии и свои деловые качества. Он 

просит помочь ему в этом. 

 

Задание 7. 

 В связи с тяжелым положением организации в ней появляется внешний 

управляющий по банкротству, довольно молодой, но способный человек. Его цель- 

помочь предприятию преодолеть кризисный период. Директор этой организации всячески 

препятствует действиям этого человека, полагая, что его направили для разорения 

организации . каким образом сделать так, чтобы директор стал союзником. 

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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