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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисципли-
не«Управленческий консалтинг», соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной про-
граммы направления подготовки 38.03.04 Государственное 
и муниципальное управление 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-2 

 

Способность находить ор-

ганизационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и по-

следствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них от-

ветственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: мировой опыт и лучшие отечественные 

практики государственного и муниципального 

управления; способы оценки последствий управ-

ленческих решений; принципы социальной ответ-

ственности в деятельности субъекта управления. 

Уметь: применять современные социальные тех-

нологии для реализации управленческих процес-

сов в обществе и его различных подсистемах; ха-

рактеризовать лучшие практики зарубежного го-

сударственного и муниципального управления. 

Владеть: приемами анализа лучших практик за-

рубежного государственного и муниципального 

управления; навыками оценки социальной значи-

мости принимаемых управленческих решений; 

основными приемами оценки последствий управ-

ленческих решений; подходами к оценке эффек-

тивности государственного управления. 

ОПК-5 

 

Владение навыками состав-

ления бюджетной и финан-

совой отчетности, распре-

деления ресурсов с учетом 

последствий влияния раз-

личных методов и способов 

на результаты деятельности 

организации 

Знать: основные принципы целеполагания и 

оценки альтернатив распределения финансовых 

ресурсов.  

Уметь: оценивать результаты деятельности орга-

низаций государственного и муниципального 

сектора. 

Владеть: методами поиска и анализа информа-

ции о состоянии государственных и муниципаль-

ных финансов. 

ПК-1 

 

Умение определять при-

оритеты профессиональной 

деятельности, разрабаты-

вать и эффективно испол-

нять управленческие реше-

ния, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

применять адекватные ин-

струменты и технологии 

регулирующего воздейст-

вия при реализации управ-

ленческого решения 

Знать: основные способы обоснования управлен-

ческих решений; показатели качества государст-

венного управления и способы его оценки. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций; использовать различные методы оценки 

эффективности исполнения управленческих ре-

шений. 

Владеть: инструментами и технологиями реали-

зации управленческих решений; методами опре-

деления качества управленческих решений. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.1 (вариативная часть) ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление (квалифика-

ция «академический бакалавр»)», является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8-м семестре. 

Место дисциплины в учебном процессе: 

 
Компетен-

ции 
Предшествующие  

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и закрепляющие 

компетенцию 

ОПК-2 

 

Теория управления 

Государственное и муни-

ципальная служба 

Принятие и исполнение го-

сударственных решений 

Основы государственного и 

муниципального управле-

ния, 

Межсекторальное социаль-

ное партнерство 

Общественный аудит в органах местного само-

управления 
Бизнес-планирование 
 

ОПК-5 

 

Государственные и муни-

ципальные финансы 

Общественный аудит в ор-

ганах местного самоуправ-

ления 

 Менеджмент в социальной 

сфере.  

Экономика государствен-

ного и муниципального 

сектора 

Экономика государственного и муниципального 

предприятия 

 

ПК-1 

 

Государственное регулиро-

вание экономики,  

Принятие и исполнение го-

сударственных решений, 

Методы принятия управ-

ленческих решений,  

Региональное управление и 

территориальное планиро-

вание,  

Социальная политика. 

 Занятость населения, ее 

регулирование,  

Основы государственного и 

муниципального управле-

ния 

Новый государственный менеджмент 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указа-
нием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-
дам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 

108 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной фор-

мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

56,9  

Аудиторная работа (всего): 56 12 

в том числе:   

Лекции 28 6 

Семинары, практические занятия 28 6 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

в т.ч. в активной и интерактивной фор-

мах 

17 6 

Внеаудиторная работа (всего): 0,9  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

0,9  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (все-

го) 

52 92 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

- 4 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-
ства академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Содержание, цели и 

субъекты управленче-

ского консультирова-

ния 

28 4 4 8 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Реферирование ста-

тьи. 

2.  Основные направле-

ния управленческого 

консультирования 

48 8 8 16 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Работа с норматив-

ными актами. 

3.  Процесс управленче-

ского консультирова-

ния 

32 8 8 20 Работа с норматив-

ными актами. 

Отчет о встречах с 

экспертами и спе-

циалистами. 

4.  Особенности управ-

ленческого консульти-

рования органов мест-

ного самоуправления 

 4 4 8 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Отчет о встречах с 

экспертами и спе-

циалистами. 

 Всего: 108 28 28 52  

для заочной формы обучения 

№

 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐ
м

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля ус-

певаемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся все

го 

лек-

ции 

семина-

ры, 

практи-

ческие заня-

тия 
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№

 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐ
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля ус-

певаемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся все

го 

лек-

ции 

семина-

ры, 

практи-

ческие заня-

тия 

1.  Содержание, цели и 

субъекты управленче-

ского консультирова-

ния 

24 2 2 20 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Реферирование ста-

тьи. 

2.  Основные направле-

ния управленческого 

консультирования 

22 1 1 20 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

3.  Процесс управленче-

ского консультирова-

ния 

22 1 1 20 Реферирование ста-

тьи. 

4.  Особенности управ-

ленческого консульти-

рования органов мест-

ного самоуправления 

36 2 2 32 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Работа с норматив-

ными актами. 

5.  Зачет  4     

 Всего: 108 6 6 92  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Содержание, цели и субъекты управленческого консуль-

тирования 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1.Содержание и 

цели управленческого 

консультирования  

 

Понятие управленческого консультирования. Специфика 

управленческого консультирования. Становление и эволю-

ция  управленческого консультирования. Цели и задачи 

управленческого консультирования. Потребности организа-

ций в управленческом консультировании. Факторы, обу-

славливающие потребность в услугах консультан-

та.Основные направления управленческого консультирова-

ния: стратегический консалтинг;маркетинговый консалтинг; 

организационный консалтинг; кадровый консал-

тинг.Европейскийсправочник-

указательконсультантовпоуправлению. 

Формы и методы управленческого консультирования. 

Потребности в управленческом консультировании в органи-

зациях сферы государственного и муниципального управле-

ния. Специфика управленческого консультирования в госу-
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

дарственном и муниципальном управлении.  

1.2 Тема 2. Субъекты 

управленческого кон-

сультирования 

Основные субъекты управленческого консультирования, на-

правления их деятельности. Классификация консультантов 

по сферам деятельности организации; дженералисты и спе-

циалисты; внутренние и внешние консультанты. Отличия 

консультирования от научного исследования. Требования к 

профессиональной подготовке специалистов – консультан-

тов. Этика управленческого консультирования. Виды кодек-

сов профессионального поведения консультанта-

специалиста. Кодекс профессиональных стандартов PRSA. 

Декларация этических принципов консультантов. Законы и 

нормативные акты, регулирующие консультационную дея-

тельность. Характеристика консультативной службы: сове-

щательный характер, финансовая, административная, поли-

тическая и экономическая независимость.  Консультацион-

ный цикл, его элементы. 

Основные типы консультантских организаций: крупные 

многофункциональные фирмы; мелкие и средние фирмы; 

организации, оказывающие специальные технические услу-

ги; консультационные службы в структуре организации; 

специалисты-консультанты и др. Их сравнительная характе-

ристика. 

Специфика субъектов управленческого консультирова-

ния в сфере государственного и муниципального управле-

ния.организации сферы ГиМУ как субъекты услуг управ-

ленческого консультирования. 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1.Содержание и 

цели управленческого 

консультирования  

 

1. Понятие и специфика управленческого консультирования. 

Становление и эволюция  управленческого консультирова-

ния. 

2. Цели и задачи управленческого консультирования. По-

требности организаций в управленческом консультирова-

нии. 3. Основные направления управленческого консульти-

рования: стратегический консалтинг;маркетинговый консал-

тинг; организационный консалтинг; кадровый консалтинг.  

4.Формы и методы управленческого консультирования. 

5. Потребности в управленческом консультировании в орга-

низациях сферы государственного и муниципального управ-

ления.  

1.2 Тема 2. Субъекты 

управленческого кон-

сультирования 

1. Основные субъекты управленческого консультирования, 

направления их деятельности. Классификация консультан-

тов по сферам деятельности  

2. Требования к профессиональной подготовке специалистов 

– консультантов.  

3. Этика управленческого консультирования.  

4.Законы и нормативные акты, регулирующие консультаци-

онную деятельность.  

5. Основные типы консультантских организаций. 

6. Специфика субъектов управленческого консультирования 

в сфере государственного и муниципального управления.  

2 Раздел 2 Направления управленческого консультирования  
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема 3. Стратегиче-

ский консалтинг. 

 

Стратегический консалтинг как направление управленческо-

го консалтинга. Содержание и цели стратегического консал-

тинга. Направления стратегического консалтинга. Задачи 

стратегического консалтинга:определение стратегических 

целей; разработка единой стратегии; постановка задач. 

Значение и особенности стратегического консалтинга в сфе-

ре государственного и муниципального управления. Объек-

ты и направления стратегического консалтинга в сфере го-

сударственного и муниципального управления. Субъекты 

стратегического консалтинга в сфере ГиМУ. Инструменты 

стратегического консалтинга. Исследования в сфере страте-

гического консалтинга. Информационная база и информа-

ционная поддержка  стратегического консалтинга. Страте-

гический консалтинг как совокупность мер для разработки 

перспектив и направлений развития организаций госсектора. 

Стратегический консалтинг в развитии территорий. Консал-

тинговая поддержка инновационного развития. Потребность 

в стратегическом консалтинге при разработке планов разви-

тия территорий.  

Органы ГиМУ как субъекты стратегического консалтинга.  

2.2 Тема 4.Маркетинговый 

консалтинг как направ-

ление управленческого 

консалтинга 

Содержание и цели маркетингового консалтинга, его цели и 

задачи. Направления и объекты маркетингового консалтин-

га. Информационная база маркетингового консалтинга. 

Маркетинговые исследования как инструмент маркетинго-

вого консалтинга. Их основные направления и виды. 

Специфика маркетингового консалтинга в сфере государст-

венного и муниципального управления. Объекты маркетин-

гового консалтинга в сфере ГиМУ. Потребность в маркетин-

говом консалтинге в сфере ГиМУ. Территория как объект 

маркетингового консалтинга. Консультирование по вопро-

сам маркетинга территории. Маркетинговая информацион-

ная система в сфере ГиМУ. Маркетинговый консалтинг в 

сфере продвижения организаций госсектора и услуг органи-

заций госсектора. Субъекты маркетингового консалтинга в 

сфере ГиМУ. Органы ГиМУ, как субъекты маркетингового 

консалтинга. 

2.3 Тема 

5.Организационный 

консалтинг. 

 

Организационный (операционный) консалтинг как направ-

ление управленческого консалтинга. Цели и задачи органи-

зационного консалтинга. Объекты и направления организа-

ционного консалтинга. ОСУ как объект организационного 

консалтинга. Система процессов организации как объект ор-

ганизационного консалтинга. Система индикаторов, показа-

телей эффективности, как объекты организационного кон-

салтинг. KPI в системе организационного консалтинга. Сис-

тема  распределения функций, полномочий, ответственности 

в организации как объект организационного консалтинга. 

Информационная база и информационная поддержка орга-

низационного консалтинга. 

Особенности организационного консалтинга в сфере ГиМУ. 

Объекты и субъекты организационного консалтинга в орга-
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

нах ГиМУ, организациях госсектора.   

2.4 Тема 6. Кадровый кон-

салтинг как направле-

ние управленческого 

консалтинга 

Кадровый консалтинг в системе управленческого консал-

тинга: понятие и цели. Потребность в кадровом консалтинге. 

Задачи кадрового консалтинга. Объекты кадрового консал-

тинга. Направления кадрового консалтинга: анализ персона-

ла, диагностика кадровых документов; кадровый аудит; 

оценка персонала, уровня лояльности сотрудников; анализ 

конфликтов в организации, диагностика корпоративной 

культуры компании, диагностика и коррекция социально-

психологического климата и др. Проведение аттестации со-

трудников. Субъекты кадрового консалтинга. 

Особенности кадрового консалтинга в сфере ГиМУ. Объек-

ты и субъекты кадрового консалтинга в органах ГиМУ, ор-

ганизациях госсектора.  

Темы семинарских занятий 

2.1 Тема 3. Стратегиче-

ский консалтинг. 

 

1. Содержание и цели стратегического консалтинга. Направ-

ления стратегического консалтинга. 

2. Задачи стратегического консалтинга:определение страте-

гических целей; разработка единой стратегии; постановка 

задач. 

3. Значение и особенности стратегического консалтинга в 

сфере государственного и муниципального управления. 

Объекты и направления стратегического консалтинга в сфе-

ре государственного и муниципального управления.  

4. Информационная база и информационная поддержка  

стратегического консалтинга.  

2.2 Тема 4.Маркетинговый 

консалтинг как направ-

ление управленческого 

консалтинга 

1. Содержание и цели маркетингового консалтинга, его цели 

и задачи.  

2.Направления и объекты маркетингового консалтинга. Ин-

формационная база маркетингового консалтинга.  

3. Специфика маркетингового консалтинга в сфере государ-

ственного и муниципального управления. Объекты марке-

тингового консалтинга в сфере ГиМУ.  

4. Потребность в маркетинговом консалтинге в сфере ГиМУ. 

Субъекты маркетингового консалтинга в сфере ГиМУ.  

2.3 Тема 

5.Организационный 

консалтинг. 

 

1. Организационный (операционный) консалтинг как на-

правление управленческого консалтинга. Цели и задачи ор-

ганизационного консалтинга.  

2. Объекты и направления организационного консалтинга.  

3. Информационная база и информационная поддержка ор-

ганизационного консалтинга. 

4. Особенности организационного консалтинга в сфере Ги-

МУ. Объекты и субъекты организационного консалтинга в 

органах ГиМУ, организациях госсектора.   

2.4 Тема 6. Кадровый кон-

салтинг как направле-

ние управленческого 

консалтинга 

1. Кадровый консалтинг в системе управленческого консал-

тинга: понятие и цели. Потребность в кадровом консалтинге. 

2. Объекты кадрового консалтинга. Направления кадрового 

консалтинга.  

3. Особенности кадрового консалтинга в сфере ГиМУ. Объ-

екты и субъекты кадрового консалтинга в органах ГиМУ, 

организациях госсектора.  
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

3 Раздел 3 Консалтинговый процесс 

Содержание лекционного курса 

3.1 Тема 

7.Консалтинговый про-

цесс 

Понятие процесса управленческого консультирования. Ор-

ганизация процессовуправленческого консультирования. 

Выбор методов и инструментов. Формирование информаци-

онной базы управленческого консультирования. Стадии и 

этапы управленческогоконсультирования. Планирование 

действий. Поиск альтернативных вариантов действий и 

предложения по их осуществлению.  

3.2 Тема 8. Исследование 

системы управления 

как этап управленче-

ского консалтинга.  

Понятие системы управления как объекта управленческого 

консалтинга. Потребность в использовании системного под-

хода в исследовании систем управления. Типы систем 

управления. Их особенности в сфере ГиМУ.  

Понятие исследования. Типы исследований. Основные ме-

тоды исследований. Критерий выбор адекватных системе 

управления методов исследования.  

Разработка программы исследования системы управления. 

Этапы исследования. Определение проблемы исследования. 

Формулировка целей и задач. Формирование информацион-

ной базы. Сбор и анализ информации. Организация прове-

дения исследования. Анализ информации. Обобщение ре-

зультатов. Подготовка консультационного проекта по ре-

зультатам исследования.  

3.3 Тема 9. Методы управ-

ленческого консульти-

рования: организаци-

онная диагностика и 

поиск решения пробле-

мы 

Понятие организационной диагностики. Постановка задачи 

и инструменты выявления проблем. Моделирование про-

блем. Методы анализа проблемного поля. Анализ докумен-

тов.  Диагностическое интервью. Прием проблематизации. 

Техники проблематизации. Методы групповой работы: Ме-

тод мозговой атаки. Экспертные опросы. Метод номиналь-

ной группы. Метод Дельфи. Синектика.   

Процедуры определения наиболее значимых проблем, со-

ставляющих основу проблемной ситуации и находящихся в 

области Парето. Структурирование проблемного поля орга-

низации: цели, содержание. Методы структурирования про-

блемного поля: попарное сравнение, применение экспертно-

го опроса, поиск коренной проблемы (блока проблем).  

Методы самодиагностики организации. 

SWOT- анализ, STEP-анализ, матрица бостонской консуль-

тативной группы. 

Методы работы с проблемами организации. Метод сценари-

ев. Метод Гордона. Дерево целей. 

3.4 Тема 10. Консультаци-

онный проект. Его вне-

дрение 

Понятие консультационного проекта: содержание, виды. 

Структура консультационного проекта. Формирование ра-

бочей команды консультантов. Внедрение консультацион-

ного проекта. Контроль за его реализацией. Использование 

реинжиниринга в консалтинговой деятельности. Виды ре-

инжиринга. Особенности реинжиринга. Этапы реинжиринга. 

Методика использования потенциала реинжиринга. 

Обучение персонала работе в новых условиях. Коучинг как 

разновидность тренерской деятельности консультантов по 

управлению. Подходы к повышению результативности 
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

групповой работы. Эвристический подход. Методы активи-

зации творческого мышления лиц, принимающих решения. 

Методы тестирования, тренинга и проведения деловых игр. 

Завершение работы над проектом. Оценка результатов рабо-

ты, подведение итогов и расчет по обязательствам, обсужде-

ние планов будущего сотрудничества.  

3.5 Тема 

11.Организационные 

аспекты сотрудничест-

ва консультантов и 

клиентов 

Алгоритм поиска консультационной организации. Техниче-

ское задание консультанту. Анализ предложений консуль-

тантов. Формы, структура и содержание договоров на кон-

сультационные услуги. Принципы организации консуль-

тант-клиентских отношений. Характеристика экспертного, 

диагностического, обучающего и интегративного консуль-

тирования, организация выполненияконсультационных ра-

бот. Содержание завершающего консультационного отче-

та.Оценка результатов консультирования: оценка выгод, по-

лученных клиентом, прямые и косвенные результаты, оцен-

ка процесса консультирования, оценка выгод, получаемых 

консультантом. 

3.6 Тема 12.Организация 

реализации проекта 

 

Сопротивление изменениям, факторы их вызывающие. Ос-

новные методы управления организационным сопротивле-

нием: изменение сверху, изменение с привлечением к уча-

стию рядовых членов, переговоры, манипуляция, информи-

рование.  

Техники поддержки изменений. Виды деятельности для 

поддержки изменений: привлечение внимания, получение 

поддержки для конкретных проектов, использование нефор-

мальной информационной сети, работа с возражениями. 

Вмешательства для осуществления изменения. 

Управление процессом изменений. Принципы управления 

изменениями. Структуры управления процессом изменения, 

создаваемые в организации для осуществления изменения, 

их характеристика и возможности.  

Проблемы реализации проекта изменения. Ответственность 

консультанта и клиента. Оценка эффективности работы кон-

сультанта. 

Темы семинарских занятий 

3.1 Тема 

7.Консалтинговый про-

цесс 

1. Понятие процесса управленческого консультирования.  

2. Организация процессовуправленческого консультирова-

ния. Выбор методов и инструментов.  

3. Формирование информационной базы управленческого 

консультирования. 

4. Стадии и этапы управленческогоконсультирования.  

3.2 Тема 8. Исследование 

системы управления 

как этап управленче-

ского консалтинга.  

1. Понятие системы управления как объекта управленческо-

го консалтинга. Типы систем управления. Их особенности в 

сфере ГиМУ.  

2. Понятие исследования. Типы исследований. Основные 

методы исследований. Критерий выбор адекватных системе 

управления методов исследования.  

3. Разработка программы исследования системы управления. 

Этапы исследования.  

4. Подготовка консультационного проекта по результатам 
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

исследования.  

3.3 Тема 9. Методы управ-

ленческого консульти-

рования: организаци-

онная диагностика и 

поиск решения пробле-

мы 

1. Понятие организационной диагностики. Постановка зада-

чи и инструменты выявления проблем.  

2. Моделирование проблем. Методы анализа проблемного 

поля.  

3. Методы самодиагностики организации. 

4. Методы работы с проблемами организации. Метод сцена-

риев. Метод Гордона. Дерево целей. 

3.4 Тема 10. Консультаци-

онный проект. Его вне-

дрение 

1. Понятие консультационного проекта: содержание, виды. 

Структура консультационного проекта. 

2. Формирование рабочей команды консультантов.  

3. Внедрение консультационного проекта. Контроль за его 

реализацией.  

4. Обучение персонала работе в новых условиях. Коучинг 

как разновидность тренерской деятельности консультантов 

по управлению. 

4. Завершение работы над проектом. Оценка результатов ра-

боты, подведение итогов и расчет по обязательствам, обсу-

ждение планов будущего сотрудничества.  

3.5 Тема 11. Организаци-

онные аспекты сотруд-

ничества консультантов 

и клиентов 

1. Алгоритм поиска консультационной организации. Техни-

ческое задание консультанту.  

2.Формы, структура и содержание договоров на консульта-

ционные услуги.  

3. Характеристика экспертного, диагностического, обучаю-

щего и интегративного консультирования, организация вы-

полненияконсультационных работ.  

4. Содержание завершающего консультационного отче-

та.Оценка результатов консультирования.  

3.6 Тема 12.Организация 

реализации проекта 

 

1. Сопротивление изменениям, факторы их вызывающие. 

Основные методы управления организационным сопротив-

лением.  

2. Техники поддержки изменений. Виды деятельности для 

поддержки изменений.  

3. Управление процессом изменений. Принципы управления 

изменениями.  

4. Проблемы реализации проекта изменения. Ответствен-

ность консультанта и клиента. Оценка эффективности рабо-

ты консультанта. 

Содержание лекционного курса 

4. Раздел 4.  Особенности управленческого консультирования орга-

нов местного самоуправления 

4.1 Тема 13. Консультиро-

вание по вопросам ме-

стного самоуправления 

 

Муниципальный консалтинг:содержание и цели. Потреб-

ность в консультационных услугах для решения муници-

пальных проблем.Органы МСУ как потребители консульта-

ционных услуг. Направления управленческого консалтинга 

в системе МСУ.  

Консультанты– исполнители консультационных услуг в 

сфере местного самоуправления.  

4.2 Тема 14. Консультаци-

онные услуги для орга-

нов местного само-

Консультационные услуги и роль консультанта органов ме-

стного самоуправления. Цели привлечения консультантов 

по проблемам местного самоуправления Финансовое, юри-
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

управления дическое, кадровое, организационное консультирование, 

консультирование по вопросам ЖКХ и т.д. 

Субъекты управленческого консалтинга органов МСУ. 

Функции органов государственного управления как субъек-

тов оказание методической и консультационной поддержки 

МСУ. Общественные организации, целью деятельности ко-

торых является методическая и консультационная поддерж-

ка МСУ; функции научных и исследовательских учрежде-

ний, специализирующиеся на вопросах МСУ; функции ор-

ганизаций (консультационных фирм) и физических лиц (ин-

дивидуальных консультантов) в вопросах консультирования 

органов МСУ.  

Формы консультирования органов МСУ.  

Темы семинарских занятий 

4.1. Тема 13. Консультиро-

вание по вопросам ме-

стного самоуправления 

 

1. Муниципальный консалтинг:содержание и цели. Потреб-

ность в консультационных услугах для решения муници-

пальных проблем. 

2. Органы МСУ как потребители консультационных услуг.  

3. Направления управленческого консалтинга в системе 

МСУ.  

4. Консультанты– исполнители консультационных услуг в 

сфере местного самоуправления.  

4.2 Тема 14. Консультаци-

онные услуги для орга-

нов местного само-

управления 

1. Консультационные услуги и роль консультанта органов 

местного самоуправления. Цели привлечения консультантов 

по проблемам местного самоуправления.  

2. Субъекты управленческого консалтинга органов МСУ. 3. 

Функции органов государственного управления как субъек-

тов оказание методической и консультационной поддержки 

МСУ.  

3. Общественные организации, научные и исследователь-

ские учреждения, консультационные фирмы и физические 

лица, специализирующиеся на вопросах консультирования 

МСУ (.  

4. Формы консультирования органов МСУ. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Управленческий консалтинг» предполагает как аудиторную (лекции и 

семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, разбирают-

ся проблемные ситуации, проводятся встречи со специалистами. Вопросы для подготовки к 

семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

реферирование статей, работа с нормативными актами, подготовка коллективных презента-

ций. Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 
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4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 20 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 проблемных 

вопроса. Разработано 3 варианта тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 задания по докладам и коллективным презентациям. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Содержание, цели и 

субъекты управленче-

ского консультирова-

ния 

ОПК-2 

Знать: мировой опыт и лучшие отечествен-

ные практики государственного и муници-

пального управления; способы оценки по-

следствий управленческих решений; прин-

ципы социальной ответственности в дея-

тельности субъекта управления. 

ОПК-5 

Знать: основные принципы целеполагания и 

оценки альтернатив распределения финан-

совых ресурсов.  

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

3. Задания для 

докладов и кол-

лективных пре-

зентаций. 

 

2.  Основные направления 

управленческого кон-

сультирования 

ОПК-2 

Уметь: применять современные социальные 

технологии для реализации управленческих 

процессов в обществе и его различных под-

системах; характеризовать лучшие практики 

зарубежного государственного и муници-

пального управления. 

ПК-1 

Знать: основные способы обоснования 

управленческих решений; показатели каче-

ства государственного управления и спосо-

бы его оценки. 

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

3. Задания для 

докладов и кол-

лективных пре-

зентаций. 

 

3.  Процесс управленче-

ского консультирова-

ния 

ОПК-5 

Уметь: оценивать результаты деятельности 

организаций государственного и муници-

пального сектора. 

ПК-1 

Уметь: ставить цели и формулировать зада-

чи, связанные с реализацией профессио-

нальных функций; использовать различные 

методы оценки эффективности исполнения 

управленческих решений. 

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

3. Задания для 

докладов и кол-

лективных пре-

зентаций. 

4.  Особенности управлен-

ческого консультиро-

вания органов местного 

самоуправления 

ОПК-2 

Владеть: приемами анализа лучших практик 

зарубежного государственного и муници-

пального управления; навыками оценки со-

1. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

2. Задания для 
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№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

циальной значимости принимаемых управ-

ленческих решений; основными приемами 

оценки последствий управленческих реше-

ний; подходами к оценке эффективности го-

сударственного управления. 

ОПК-5 

Владеть: методами поиска и анализа ин-

формации о состоянии государственных и 

муниципальных финансов. 

ПК-1 

Владеть: инструментами и технологиями 

реализации управленческих решений; мето-

дами определения качества управленческих 

решений. 

докладов и кол-

лективных пре-

зентаций. 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 20 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 про-

блемных вопроса. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Управленческий 

консалтинг»  

1. Понятие процесса управленческого консультирования.  

2. Организация процессов управленческого консультирования. Выбор методов и инстру-

ментов.  

3. Формирование информационной базы управленческого консультирования.  

4. Стадии и этапы управленческого консультирования.  

5. Понятие системы управления как объекта управленческого консалтинга. Типы систем 

управления. Их особенности в сфере ГиМУ.  

6. Понятие исследования. Типы исследований. Основные методы исследований. Крите-

рий выбор адекватных системе управления методов исследования.  

7. Разработка программы исследования системы управления. Этапы исследования.  

8. Подготовка консультационного проекта по результатам исследования.  

9. Понятие организационной диагностики. Постановка задачи и инструменты выявления 

проблем.  

10. Моделирование проблем. Методы анализа проблемного поля.  

11. Методы самодиагностики организации. 

12. Методы работы с проблемами организации. Метод сценариев. Метод Гордона. Дерево 

целей. 

13. Понятие консультационного проекта: содержание, виды. Структура консультационного 

проекта. 

14. Формирование рабочей команды консультантов.  

15. Внедрение консультационного проекта. Контроль за его реализацией.  

16. Обучение персонала работе в новых условиях. Коучинг как разновидность тренерской 

деятельности консультантов по управлению. 
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17. Завершение работы над проектом. Оценка результатов работы, подведение итогов и 

расчет по обязательствам, обсуждение планов будущего сотрудничества.  

18. Алгоритм поиска консультационной организации. Техническое задание консультанту.  

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

20. Характеристика экспертного, диагностического, обучающего и интегративного кон-

сультирования, организация выполнения консультационных работ.  

21. Содержание завершающего консультационного отчета. Оценка результатов консульти-

рования.  

22. Сопротивление изменениям, факторы их вызывающие. Основные методы управления 

организационным сопротивлением.  

23. Техники поддержки изменений. Виды деятельности для поддержки изменений.  

24. Управление процессом изменений. Принципы управления изменениями.  

25. Проблемы реализации проекта изменения. Ответственность консультанта и клиента. 

Оценка эффективности работы консультанта. 

26. Муниципальный консалтинг:содержание и цели. Потребность в консультационных ус-

лугах для решения муниципальных проблем.  

27. Органы МСУ как потребители консультационных услуг.  

28. Направления управленческого консалтинга в системе МСУ.  

29. Консультанты – исполнители консультационных услуг в сфере местного самоуправле-

ния.  

30. Консультационные услуги и роль консультанта органов местного самоуправления. Це-

ли привлечения консультантов по проблемам местного самоуправления.  

31. Субъекты управленческого консалтинга органов МСУ. 

32. Функции органов государственного управления как субъектов оказания методической 

и консультационной поддержки МСУ.  

33. Общественные организации, научные и исследовательские учреждения, консультаци-

онные фирмы и физические лица, специализирующиеся на вопросах консультирования 

МСУ 

34. Формы консультирования органов МСУ.   

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ОПК-2, ОПК-5, ПК-1). В зачетный тест включа-

ются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на выбор правильного суждения; 

 на знание руководителей федерального и регионального уровней; 

 на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы). 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 4-х 

предложенных ответов (для альтернативных вопросов); вписав ответ (для открытых вопро-

сов); написав развернутый ответ (до 1 страницы рукописного текста) – для проблемных во-

просов. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 
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6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Содержание, цели 

и субъекты управ-

ленческого кон-

сультирования 

ОПК-2 

 

Альтернативные вопросы: 

В чем состоит назначение консультирования 

а) в оказании клиенту помощи в решении 

управленческих и управленческих задач 

б) в принятии за клиента управленческих ре-

шений 

в) в собеседовании с клиентом по различным 

вопросам 

г) в разрешении неблагоприятных управлен-

ческих ситуаций. 

ОПК-5 

 

Задание для реферирования статьи: Крохина 

Ю. «Развитие государственного аудита» // Го-

сударственная служба. № 3. 

2. Основные направ-

ления управленче-

ского консульти-

рования 

 

ОПК-2 

 

Открытые вопросы: 

Стратегическое консультирование – это: 

_______________________________________ 

ПК-1 

 

Задание по подготовке групповой презента-

ции:SWOT-анализ ка инструмент стратегиче-

ского консультирования. 

Задание по работе с нормативными актами: 

Указ Президента РФот 21.08.2012 г. № 1199 

«Об оценке эффективности деятельности ор-

ганов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации». 

3. Процесс управ-

ленческого кон-

сультирования 

ОПК-5 

 

Альтернативные вопросы: 

Консультирование с позиций профессиональ-

ного подхода – это: 

а) консультативная служба, работающая по 

договору на оказание консультационных ус-

луг 

б) союз профессионалов-консультантов; 

в) общество независимых экспертов; 

г) фирма, работающая в сфере услуг. 

ПК-1 

 

Проблемный вопрос: 

Какими личностными качествами, на Ваш 

взгляд, должен обладать консультант в сфере 

государственного и муниципального управле-

ния? 

4.  Особенности 

управленческого 

консультирования 

органов местного 

самоуправления 

ОПК-2 

 

Альтернативные вопросы: 

Основной целью обращения к консультантам 

государственных предприятий являются: 

а) улучшение ситуации, необходимость в со-

ветах и помощи; 

б) перенесение опыта управления частными 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

фирмами в государственный сектор; 

в) решение инновационных задач в системе 

управления государственным сектором; 

г) реформирование государственной структу-

ры. 

 

ОПК-5 Реферирование статьи: Бересто-

ваЛ.Качественные услуги: как их обеспечить 

// Государственная служба. 2009. № 6. 

ПК-1 Что такое «качество» консультационных услуг 

в сфере муниципального управления и какие 

уровни его оценки вам известны?  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОПК-2, ОПК-5, ПК-1)используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания (альтернативные вопросы)– зачетный тест. Выполненные задания сда-

ются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. 

 Задания для реферирования статей. Выполненные задания сдаются преподавателю и оце-

ниваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцениваются по шка-

ле от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии. 

 Задания для докладов и коллективных презентаций. Выполненные задания оцениваются 

по шкале от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии по результатам презентации. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), на-

правление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующие этапы формирования компетенций 
На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Управленческий консалтинг».  

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет в 1-ом семестре и экзамен во 2-ом семе-

стре включает следующие формы контроля: 

 контроль посещаемости лекций и семинаров; 

 оценка текущей работы на семинарах; 

 оценкавыполнения заданий по реферированию статей; 

 оценкавыполнения заданий по работе с нормативными актами; 
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 оценкавыступления с докладами в форме коллективных презентаций; 

 оценкаписьменного зачетного задания в виде структурированного задания по всем темам 

курса. 

Для положительной оценки необходимо набрать определенное количество баллов. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения зада-

ний.  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы 

(до 20 баллов). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка вы-

ставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 60 балла и выше. 

 «Не зачтено» – до 59 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
1. Комаров, Е.И. Управление эффективностью социальных учреждений / Е.И. Комаров, 

Н.Н. Стрельникова, И.В. Малофеев. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 302 с. - ISBN 978-5-394-02081-

0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229292 

(19.09.2016). 

2. Дресвянников, В.А. Управленческое консультирование. Учебник для магистров / В.А. 

Дресвянников, А.О. Блинов ; под ред. А.Е. Илларионова. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 212 с. - 

(«Учебные издания для магистров»). - ISBN 978-5-394-02052-0 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135375 (22.01.2015). 

3. Лабутин, К.М. Управленческое консультирование: менеджмент-консалтинг / К.М. Ла-

бутин. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 96 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88750 (22.01.2015). 

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенст-

вования системы государственного управления». [Электронный ресурс]. - URL: 

http://base.garant.ru/70170942/ 

2. Указ Президента РФ от 21.08.2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности  

исполнительной власти субъектов Российской Федерации».   

3. Ананьева, Т. Н. Информационный консалтинг: учебное пособие / Т. Н. Ананьева, А. И. 

Ткалич; под ред. д-ра социол. наук, проф. Т. Н. Ананьевой. - М.: Экономика, 2006. - 206 с. 

4. Бажин И. Индикаторы эффективности социальных механизмов региональной власти. // 

Государственная служба.№ 3.  

5. Бажин И. Методика оценки деятельности органов исполнительной власти. // Государ-

ственная служба. 2009. № 1. 

6. Бейч Э. Консалтинговый бизнес. Основы профессионализма. СПб.: Питер, 2006.  

http://base.garant.ru/70170942/
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7. Берестова Л. Качественные услуги: как их обеспечить. // Государственная служба № 6 

8. Бисвас С. Руководство по управленческому консaлтинrу. - М.: 2004.  

9. Блинов АО., Бутырин Г.Н., Добреньвова Е.В. Управленческий консалтинг 

корпоративных организаций. - М.: Инфра-М, 2002.  

10. Бурнард Ф. Тренинг навыков консультирования. – СПб.: Питер, 2002. – 256 с. 

11. Васильев Г.В.. Деева Е.М. Управленческое консультирование: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 061100 (Менеджмент организации) М: 

ЮНИТИ-ДАНА. 2004. - 255 с.  

12. Вебер А.В., Данилов В,Д. Knowledge технологии в консалтинге и управлении 

предприятием. - М.: Наука и техника, 2003.  

13. Глотов В., Ротов А., Сухарев С. Кадровая методика оценки руководящего состава 

федеральных органов власти. // Государственная служба. 2009. № 5.  

14. ГульковскийАВ.и др. Управленческое консультирование. Пособие для подготовки 

к экзамену. М.: Юркнига, 2004.  

15. ЗильберманМ.Консалтинг:методы и технологии: пер.с англ.-СПб.:Питер,2008 

16. Игнатов В. Г. Государственное и муниципальное управление: Управленчесий консал-

тинг. Основы теории и организации: Учебное пособие. – М. ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: изда-

тельский центр «МарТ», 2007. – 480 с. 

17. Киреева Е. Поддержка и сопровождение органов местного самоуправления // Государ-

ственная служба. № 4.  

18. Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих кеме-

ровской области. Утвержден Постановлением губернатора Кемеровской области от 24 марта 

2011 г. N 19-пг. 

19. Консалтинг менеджмента, или как улучшить свой бизнес. Под ред. К. Макхема. - 

М.: ФАИР-ПРЕСс, 2005..  

20. Котляревский Ю.Л. Управленческое консультирование в России.-Ростов 

н/Д:Феникс,2004 

21.Кудряшова Л. 111 баек для руководителей.- СПб.:Питер,2012  

22.Лабутин, К.М. Управленческое консультирование: менеджмент-консалтинг / К.М. Лабутин. 

- М. : Лаборатория книги, 2010. - 96 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88750 (22.01.2015). 

23.  

24. Лапыгин Ю.Н. Системное решение проблем. – М: ЭКСМО, 2008. 

25. Маринко Г.И. Управленческий консалтинг: Учебное пособие.-М.:ИНФРА-М,2005 

26. Минякова Т.Е. Управленческое консультирование. Учебное пособие / Т. Е. Минякова. 

– Ульяновск. Изд-во  УлГТУ, 2007. - 112 с. 

27. Рябков Е. Умное государство // Эксперт. 2011. № 33. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://expert.ru/expert/2011/33/umnoe-gosudarstvo/ 

28. Ткалич, А. И. Консалтинговый сервис: учебное пособие /А. И. Ткалич. - М.: Альфа - М: 

ИНФРА-М, 2009. - 207 с. 

29. Тогунов И. Теория многоуровневого управления и государственный менеджмент. // 

Государственная служба.  2009.№ 6. 

30. Токмакова, Н. О. Основы управленческого консультирования: учебно-практическое 

пособие. М.: МЭСИ, 2006. - 240 с. 

31. Фомишин С.В. Управленческое консультирование. Международный опыт. Ростов-на-

Дону: Феникс. 2006. – 253с. 

32. Шапиро С.А., Шатаева О. В. Основы управления персоналом в современных организа-

циях. Экспресс-курс.-М: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. 

33. Шейн П. Руководство по развитию персонала. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 240 с. 

34. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации.Учебно-практическое 

пособие .- М.: Бизнес- школа Интел-Синтез, 2002. 

 

http://expert.ru/expert/2011/33/umnoe-gosudarstvo/
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8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Ин-
тернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
  

Официальные сайты 
1. Государственный совет РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://state.kremlin.ru/state_council 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://минобрнауки.рф/ 

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/ 

5. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/ 

6. Официальный сайт Совета Федерации РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/ 

7. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ako.ru/default.asp 

8. Официальный сайтКемеровского городского Совета народных депутатов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.kemgorsovet.ru/ 

9. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.sndko.ru/ 

Журналы: 
1. Бизнес и персонал. 

2. Вопросы государственного и муниципального управления». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/vgu/. 

3. Государственная служба[Электронный ресурс]. – URL: http://mgs.migsu.ru/content/thematic 

4. Консультант директора 

5. Консультант по управлению[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.procmc.ru/magazine.html 

6. Менеджмент в России и за рубежом. 

7. Проблемы теории и практики управления. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ptpu.ru/ 

8. Проектирование, мониторинг и оценка. Электронный журнал. 

http://www.processconsulting.ru/publikacii/ 

9. Сетевой журнал "b2b.ibs.ru". Режим доступа: http://www.b2b.ibs.ru 

10. Управленческое консультирование. Сайт журнала: http://www.dialogvn.ru/uk/index.html 

11. Эксперт.[Электронный ресурс]. - URL:http://www.expert.ru 

 

Газеты 
1. Российская газета. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru/ 

2. Кузбасс. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kuzbass85.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Управлен-

ческий консалтинг». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине (см. 

«Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Управленческий консалтинг»»). 

http://state.kremlin.ru/state_council
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.sndko.ru/
http://ecsocman.hse.ru/vgu/
http://mgs.migsu.ru/content/thematic
http://www.procmc.ru/magazine.html
http://www.ptpu.ru/
http://www.processconsulting.ru/publikacii/
http://www.b2b.ibs.ru/
http://www.dialogvn.ru/uk/index.html
http://www.expert.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.kuzbass85.ru/


 24 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады в форме коллектив-

ных презентаций. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дисцип-

лине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Управленческий консал-

тинг»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий.При подго-

товке к семинару следует использовать рекомендованный преподавателем учебник - для ос-

воения теоретического материала. За работу на семинаре, в зависимости от продемонстриро-

ванных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Мето-

дику балльной оценки по учебной дисциплине «Управленческий консалтинг»»). 

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий.В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

 подготовка доклада, его представление в форме групповой презентации; 

 реферирования статей по заданным преподавателям вопросам ; 

 работа с нормативными актами; 

 подготовка отчетов о встречах со специалистами; 

 знакомство с дополнительной литературой(работа оценивается дополнительными баллами 

- см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Управленческий консал-

тинг»»). 

4. Зачет по дисциплине «в специальность». 

Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное задание 

по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 от-

крытых вопроса, 2 проблемных вопроса. 

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и докладов на семинар-

ском занятии, реферированными статьями и др. материалами. 

Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисцип-

лине «Управленческий консалтинг»». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисцип-
лине (модулю), включая перечень программного обеспече-
ния и информационных справочных систем (при необходи-
мости) 

1. Адресно-телефонная информационная система [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx 

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

4. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

5. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

6. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru 

7. Сайт  ассоциации консультантов по экономике и управлению [Электронный ресурс]. - 

URL: http://www.akeu.ru/ 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx
http://www.akeu.ru/
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8. Сайт с информационно-методическими материалами по построению систем управления, 

примеры бизнес-моделей и процессов организаций) [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.betec.ru 

9. Сайт «Технологии корпоративного управления») [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.iteam.ru/ 

10. Сайт  международного сообщества менеджеров [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.e-xecutive.ru 

11. Сайт журнала «Менеджмент в России и за рубежом») [Электронный ресурс]. - 

URL:http://www.mevriz.ru/ 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дисцип-
лине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Управленчесий кон-

салтинг» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная дос-

ка. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими за-

планированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.Форма про-

ведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компью-

тере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов использу-

ются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Реферат статьи Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать мате-

риал по поставленной теме, самостоя-

тельно находить необходимую информа-

цию, анализировать и обобщать ее, де-

лать выводы. 

Тематика и требо-

вания к рефератам 

2. Доклад, презента-

ция 

Индивидуальное или коллективное пред-

ставление результатов деятельности в 

рамках подготовки реферата, исследова-

тельской работы или бизнес-плана в виде 

устного доклада с использованием подго-

Тематика докладов, 

требования к пре-

зентации 

http://www.betec.ru/
http://www.iteam.ru/
http://www.executive.ru/
http://www.mevriz.ru/
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№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

товленной презентации. Позволяет оце-

нить умение общаться четко, сжато, убе-

дительно, выбирая подходящие для ау-

дитории стиль, аргументированно отве-

чать на вопросы аудитории. 

3. Анализ норматив-

ных актов 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося самостоятельно находить 

необходимые нормативные акты, опреде-

лять их назначение, выделять основопо-

лагающие нормы поведения и взаимодей-

ствия в обществе. 

Структурированные 

задания по поиску и 

работе с норматив-

ными актами 

4. Встречи со специа-

листами 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получения 

опыта в следующих областях: слушание и 

понимание других людей, умение зада-

вать вопросы по профессиональным про-

блемам; работа с информацией, аргумен-

тирование профессиональной позиции; 

оценка альтернатив и понимание проблем 

принятияуправленческих решений. 

Позволяет оценить умение общаться 

четко, сжато, убедительно полученную в 

результате публичного общения по про-

фессиональным проблемам информа-

цию. 

Структурированные 

задания для отчета 

о встрече со спе-

циалистами. 

 

Составитель: Доцент  кафедры экономической теории и государственного управле-

ния, к.э.н., доцент Апарина Н.Ф. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-

лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


