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ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

- 

Дисциплина «Основы управленческого консультирования» является вариативной 
дисциплиной профессионального цикла (Б.3.В.ОД.9.). 

. До изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» должен быть освоен 
курс «Основы управления персоналом», «Управление персоналом организации» и др. 

Дисциплина читается на 4 курсе 

- 

Знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, процедуры приема, увольнения, 
перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и владением навыками оформления сопровождающей 
документации (ПК-10) 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов - 144 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка - 54 
3                         в т.ч. аудиторная лекции - 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия - 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента - 90 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент - - - - 

Управление 
персоналом 

- 7 - - 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE,  
- Васильев Г.И., Деева Е.М. Управленческое консультирование: учебное пособие – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 
- Маринко Г.И. Управленческое консультирование: учеб. пособие. – М: ИНФРА-М, 

2009. 
 
 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Необходимость и сущность управленческого консультирования. 
2. Предмет курса «Управленческое консультирование» и задачи его изучения. 
3. Новая парадигма управления. 
4. Причины обращения клиента к консультанту. 
5. Характерные особенности консультирования в области управления. 
6. Типы консультационной деятельности. 
7. Характерные черты консалтинговой услуги. 
8. Функции управленческого консультирования. 
9. Принципы управленческого консультирования. 
10. Классификация консалтинговых услуг, принятая в Европе. 
11. Классификация консалтинговых услуг в США. 
12. Российская классификация консалтинговых услуг. 
13. Классификация консалтинговых организаций 
14. Организационная структура управления консалтинговых фирм. 
15. Основные стадии процесса консультирования. 
16. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 
17. Процесс подготовки, принятия и осуществления управленческих решений. 
18. Методы оптимизации управленческих решений. 



19. Информационное и техническое обеспечение управленческого консультирования. 
20. Сущность и классификация методов, используемых в управленческом 

консультировании. 
21. Определение и классификация управленческого консультирования. 
22.  Современное состояние и перспективы развития управленческого 

консультирования в мире. 
23. Современное состояние и перспективы развития управленческого 

консультирования в России. 
24. Субъекты и объекты управленческого консультирования. 
25. Стадии, этапы и фазы консультационного процесса. 
26. Маркетинг консультационных услуг. 
27. Организация совместной работы консультанта и клиента в процессе 

управленческого консультирования. 
28.  Процедура выбора консультантов клиентами. 
29. Финансовые основы управленческого консультирования. 
30.  Оформление договорных отношений при осуществлении управленческого 

консультирования. 
31.  Анализ работы консультантов при осуществлении консультационных проектов. 
32. Деловые услуги и консультационная деятельность. 
33.  Критерии профессионализма консультанта. 
34.  Различие внешних и внутренних консультантов. 
35. Особенности клиентов консультационных организаций. 
36.  Причины обращения клиентов к консультантам. 
37.  Организация внешнего консультирования. 
38. Организация внутреннего консультирования. 
39. Характеристика ассоциаций консультантов. 
40.  Алгоритм поиска консультационной фирмы. 
41.  Оценка качества консультационных услуг. 
42. Оценка результатов консультирования. 
43. Консультационный кейс как форма отчета консультационной организации. 
44.  Структура консультационного кейса. 
45. Характеристика основных элементов консультационного кейса. 
46. Эффективность использования консультационных услуг. 
47. Примеры проблем, решаемых российскими консультантами. 
48. Сравнительный анализ российских и зарубежных консультантов. 
49. Формы профессиональных услуг, связанных с управленческим консультированием. 
50.  Методы установления цен на консультационные услуги. 
51. Критерии и показатели экономической эффективности управления. 
52. Содержание понятия «экономическая эффективность управленческих услуг» и 

факторы, влияющие на эффективность консалтинговых услуг. 
53. Оценка экономической эффективности управленческого консультирования.  
54. Состав и специфика персонала консалтинговой организации. 
55. Кадровая политика и стратегия управления персоналом консалтинговой фирмы. 
56. Проблемы улучшения использования кадрового потенциала консалтинговых 

организаций и пути их решения. 
57. Кадровая политика консалтинговой организации. 
58. Стратегия управления персоналом консалтинговой фирмы. 
59. Групповая динамика в консалтинговой фирме. 
60. Возникновение и основные этапы развития управленческого консалтинга за 

рубежом. 
61. Основные этапы становления и развития управленческого консультирования в 

России. 



62. Приоритеты спроса на российский консалтинг. 
63. Профессиональные объединения консультантов в России. 
64. Противоречия в развитии российского управленческого консалтинга. 
65. Проблемы развития консалтинга в России. 

 


