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1. Цели и задачи дисциплины:  
 
Целью курса учебной дисциплины «Управленческий консалтинг» является: 

формирование у студентов научных знаний по осуществлению эффективной 
деятельности управленческого консультирования, изучение теории и практики 
управленческого консалтинга, потребностей рынка в услугах бизнес - 
консультантов, основных форм и методов управленческого консультирования, 
методов повышения управленческой компетентности и управленческой 
культуры на этапе перехода и дальнейшего развития рыночной системы 
хозяйства. 

Для достижения указанной цели в рамках освоения дисциплины решаются 
следующие задачи:  

ознакомление студентов с основными понятиями управленческого 
консультирования; 

определение видов и форм консультирования; 
изучение типологии организационного консультирования; 
анализ методов консультирования; 
рассмотрение областей консультирования; 
определение ролевой природы консультирования; 
приобретение навыков и способностей практического применения знаний в 

области управленческого консультирования; 
 
Место дисциплины в структуре ООП:  
Базовые знания, которыми должен обладать студент после изучения 

дисциплины «Управленческий консалтинг», призваны способствовать 
освоению дисциплин, направленных на формирование профессиональных 
знаний и умений.  

Освоение данного курса предусматривает предварительное изучение 
следующих дисциплин: 

Философия: общие законы развития природы, человеческого общества, 
мышления; методологические принципы.  

Инновационный менеджмент: рациональное управление современными 
производственными процессами, улучшение организации на основе 
постоянного внедрения новых принципов, форм, структур и методов 
управления.  

Социология: учение об обществе и законах его развития. 
Студенты, начинающие изучать данную дисциплину, должны знать и 

использовать методы психологии, социологии и других гуманитарных наук, с 
одной стороны, и экономико-управленческих – с другой. В то же время 
результаты научных исследований в области управленческого 
консультирования используют специалисты различных областей знания: 
юристы, социологи, экономисты, психологи. Знания, полученные студентами 
при изучении организации труда персонала, дополнят такие дисциплины как 
«Социология управления», «Муниципальное право», «Основы управление 
персоналом» и др. 
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Графическое изображение 
 

Б3.В.ОД.11 Муниципальное право 
Б3.В.ОД.6 Социология управления 

Б3.Б.10 Основы управления персоналом 
 

Б3.В.ОД.9 Управленческий 
консалтинг 

 
Б1.Б.2 Философия 

Б3.В.ОД.5 Инновационный менеджмент 
Б1.Б.6 Социология 

 
2.Методические указания по изучению тем и формы самостоятельной 

работы 
 
Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления 

полученной на лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена 
выполнению студентами контрольной работы. 

Основным методом изучения дисциплины «Управленческий консалтинг» 
является самостоятельная работа студентов со специальной литературой. 
Самостоятельное изучение тем курса происходит с использованием учебных 
пособий с последующей самопроверкой. Решение тестов и задач на 
семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет проводить текущий 
контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные консультации могут 
быть очные и письменные, студент получает их у преподавателя по вопросам, 
которые не были в достаточной мере раскрыты на аудиторных занятиях или 
особенно интересуют студента. 

 
Самостоятельная работа студента по данному курсу состоит из двух 

частей: 
1) Изучение теоретических основ курса. 
Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия 

необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем можно 
приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с учебной 
литературой, желательно вести конспект, в котором отражать термины, 
важнейшие нормативные документы и т.п. Кроме того, после прочтения 
материала по теме для конкретизации прочитанной информации ее можно 
представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет упорядочить знания, 
а при повторном чтении - легко восстановить в памяти. Не стоит вести 
конспект на основе отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в 
соответствующих справочных материалах. Переходить к изучению новой темы 
следует только после полного изучения теоретических вопросов, выполнения 
самопроверки и решения задач по предыдущей теме. 

Контроль осуществляется с помощью: 
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- выполнения контрольных работ (задания к  аудиторным практическим 
работам); 

 - ответов на вопросы теста; 
 - ответов на вопросы подготовки к зачету и экзамену.  
2) Подготовки к практическим занятиям в соответствии с 

тематическим планом их проведения. Ниже указаны задания к  аудиторным 
практическим работам, которые необходимо самостоятельно решить к 
моменту проведения соответствующего семинара.   

 

Практические занятия 

Тематика практических занятий разработана в соответствии с лекционным 
курсом и требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта. Подготовка к практическим занятиям включает проработку 
лекционного материала, а также самостоятельного изучения отдельных 
вопросов по заданным темам. 

Контроль знаний студентов может осуществляться в традиционной форме 
(устный, письменный опрос по домашнему заданию), а также с использованием 
иных способов и приемов. Так, например, одной из наиболее удачных форм 
является разбор конкретных деловых ситуаций по соответствующим темам, 
применение игровых командных приемов для усвоения дидактической 
единицы.  

Дает хорошие результаты и работа с деловыми ситуациями на практических 
занятиях. Это позволяет привить студентам навыки поиска приемов, методов и 
принципов, их анализа, толкования и применения. При решении предлагаемых 
практических заданий необходимо использовать полученные знания, обобщать 
передовой опыт отечественных и зарубежных специалистов по 
управленческому консультированию.  

 
Тема 1. Консалтинговые услуги: понятие и сущность 
Цель занятия: усвоение лекционного материала и закрепление на основе 

практических заданий. 
Задания, вынесенные на занятия: 
1. Текущий контроль знаний по основным понятиям темы в форме 

устного опроса 
Вопросы для контроля 
1. Дайте определение понятию «консультирование». 
2. Что понимается под термином «менеджмент-консалтинг» (по 

ФЕАКО)? 
3. Какие виды деловых услуг Вы знаете? Дайте краткую 

характеристику каждой. 
4. Что понимается под термином «консультационная услуга»? 
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2. Обсуждение трудных ситуаций в консалтинге на основе современных 
концепций управления 

Методические указания и рекомендации: 
При решении предлагаемых трудных ситуаций в консалтинге используйте 

современные концепции управления: управление по целям, 
клиентоориентированный подход, маркетинг персонала, процессное 
управление, всеобщее управление качеством и др. 

3. Выступление с докладами на темы: 
3.1.  Проблемы и перспективы консультирования по общему управлению на 

российских предприятиях 
3.2.  Проблемы и перспективы консультирования по административному 

управлению на российских предприятиях 
Методические указания и рекомендации: 
При подготовке доклада необходимо использовать современную 

периодическую литературу по вопросам дисциплины, а также личный 
практический опыт, полученный во время учебных и производственных 
практик. Следует обобщить опыт российских консалтинговых предприятий, а 
также использовать передовую практику зарубежных предприятий в данной 
сфере. 

 
Тема 2. Субъекты и объекты консультирования. Организация 

отношений между клиентом и консультантом 
Цель занятия: усвоение лекционного материала и закрепление на основе 

практических заданий. 
Задания, вынесенные на занятия: 
1. Текущий контроль знаний по основным понятиям темы в форме 

устного опроса 
Вопросы для контроля 
1. Кто является участником процесса консультирования? 
2. Дайте определение понятию «консультант». 
3. Что такое процесс консультирования? 
4. В чем состоит назначение консультирования? 
5. Кто является субъектом консультирования? 
6. Кто является объектом консультирования? 
 
2. Обсуждение специфики и особенностей работы консультанта по 

вопросам управления на основе анализа практических ситуаций 
Методические указания и рекомендации: 
При определении специфики и особенностей работы консультанта 

необходимо исходить из задач, решаемых данных специалистом. На основе 
анализа соответствующих функций консультанта необходимо определить 
значимые для него компетенции. Возможно использовать должностные 
инструкции и кодекс консультанта. 

3. Выступление с докладами на темы: 
3.1 Проблемы и перспективы консультирования по финансовому управлению 
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на российских предприятиях 
3.2.  Проблемы и перспективы консультирования по управлению кадрами на 

российских предприятиях 
Методические указания и рекомендации: 
При подготовке доклада необходимо использовать современную 

периодическую литературу по вопросам менеджмента, а также личный 
практический опыт, полученный во время учебных и производственных 
практик. Следует обобщить опыт российских консалтинговых предприятий, а 
также использовать передовую практику зарубежных предприятий в данной 
сфере. 

 
Тема 3. Формирование основных подходов в консультировании 
Цель занятия: усвоение лекционного материала и закрепление на основе 

практических заданий. 
Задания, вынесенные на занятия: 
1. Текущий контроль знаний по основным понятиям темы в форме 

устного опроса 
Вопросы для контроля 
1. Какие существуют подходы в консультировании с точки зрения 

технологии осуществления? 
2. Какие основные принципы программного подхода в 

консультировании Вы знаете? Дайте краткую характеристику каждого из них. 
3. Какие два рода взаимодействия предприятия с рынком 

существуют? 
4. Каковы практические аспекты маркетингового подхода в 

консультировании? 
2. Обсуждение трудных ситуаций в консалтинге на основе современных 

концепций управления 
Методические указания и рекомендации: 
При решении предлагаемых практических заданий необходимо использовать 

полученные знания по организации консалтинговой деятельности. Следует 
выделить основные этапы консалтинговой деятельности и определить 
соответствующие  задачи.  

3. Выступление с докладами на темы: 
3.1 Проблемы и перспективы консультирования по маркетингу на 

российских предприятиях 
3.2. Проблемы и перспективы консультирования по вопросам производства на 

российских предприятиях 
Методические указания и рекомендации: 
При подготовке доклада необходимо использовать современную 

периодическую литературу по вопросам менеджмента, а также личный 
практический опыт, полученный во время учебных и производственных 
практик. Следует обобщить опыт российских консалтинговых предприятий, а 
также использовать передовую практику зарубежных предприятий в данной 
сфере. 
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Тема 4. Специфика консультант - клиентских отношений  
Цель занятия: усвоение лекционного материала и закрепление на основе 

практических заданий. 
Задания, вынесенные на занятия: 
1. Текущий контроль знаний по основным понятиям темы в форме 

устного опроса 
Вопросы для контроля 
1. Какими двумя способами руководители российских компаний-

клиентов выбирают консультантов? 
2. Существует ли в России универсальная методика выбора 

консультантов? 
3. От каких факторов зависит определение степени необходимости 

привлечения консультантов? 
4. Из каких источников можно получить информацию о 

консультантах и консультационных компаниях? 
5. Каковы характерные ситуации участия консультантов в разрешении 

проблем российских предприятий? 
6. Какие факторы обуславливают успех взаимодействия клиента с 

консультантами? 
2. Обсуждение специфики консультант-клиентских отношений 
Методические указания и рекомендации: 
При обсуждении специфики консультант-клиентских отношений следует 

обратить внимание на роли консультантов при оказании профессиональных 
деловых услуг. Необходимо подчеркнуть значение данных услуг для 
эффективного развития современного бизнеса. 

3. Выступление с докладами на темы: 
3.1 Проблемы и перспективы консультирования по информационным 

технологиям на российских предприятиях 
3.2.Проблемы и перспективы предоставления специализированных 

консалтинговых услуг на российских предприятиях 
Методические указания и рекомендации: 
При подготовке доклада необходимо использовать современную 

периодическую литературу по вопросам менеджмента, а также личный 
практический опыт, полученный во время учебных и производственных 
практик. Следует обобщить опыт российских консалтинговых предприятий, а 
также использовать передовую практику зарубежных предприятий в данной 
сфере. 

 
Тема 5. Виды и формы консультирования. Типология организационного 

консультирования 
Цель занятия: усвоение лекционного материала и закрепление на основе 

практических заданий. 
Задания, вынесенные на занятия: 
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1. Текущий контроль знаний по основным понятиям темы в форме 
устного опроса 

Вопросы для контроля 
1. Какие формы могут принимать услуги, предоставляемые 

консультационной компанией? 
2. Перечислите основные типы консультационных организаций, 

относящихся к внешним консультантам. 
3. Что понимается под экспертным консультированием? Каковы его 

основные черты? 
4. Что понимается под процессным консультированием? Каковы его 

основные черты? 
5. Что понимается под обучающим консультированием? Каковы его 

основные черты? 
6. Какие существуют типы организационного консультирования в 

зависимости от различных признаков? 
 
2. Обсуждение трудных ситуаций в консалтинге на основе современных 

концепций управления 
Методические указания и рекомендации: 
При решении предлагаемых трудных ситуаций в консалтинге используйте 

современные концепции управления: управление по целям, 
клиентоориентированный подход, маркетинг персонала, процессное 
управление, всеобщее управление качеством и др. 

3. Выступление с докладами на темы: 
3.1. Пути формирования долгосрочных консультант-клиентских отношений 

при предоставлении консалтинговых услуг 
3.2.Анализ российского рынка развития консалтинговых услуг 
Методические указания и рекомендации: 
При подготовке доклада необходимо использовать современную 

периодическую литературу по вопросам менеджмента, а также личный 
практический опыт, полученный во время учебных и производственных 
практик. Следует обобщить опыт российских консалтинговых предприятий, а 
также использовать передовую практику зарубежных предприятий в данной 
сфере. 

 
Тема 6. Анализ методов консультирования 
Цель занятия: усвоение лекционного материала и закрепление на основе 

практических заданий. 
Задания, вынесенные на занятия: 
1. Текущий контроль знаний по основным понятиям темы в форме 

устного опроса 
Вопросы для контроля 
1. Что понимается под методом консультирования? 
2. Перечислите методы консультирования по принципу выделения их 

групп по этапам консультационного процесса. 
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3. В чем воплощается методология консультирования? 
4. Что означает термин «методика консультирования»? 
5. Какие существуют методики по критерию инвестиций? Кратко 

охарактеризуйте каждую из них. 
6. Какие методики относятся к универсальным методикам? 
7. В чем заключается суть лабораторного метода обучающего 

консультирования? 
2. Обсуждение трудных ситуаций в консалтинге на основе современных 

концепций управления 
Методические указания и рекомендации: 
При решении предлагаемых трудных ситуаций в консалтинге используйте 

современные концепции управления: управление по целям, 
клиентоориентированный подход, маркетинг персонала, процессное 
управление, всеобщее управление качеством и др. 

3. Выступление с докладами на темы: 
3.1 Проблемы и перспективы развития коучинга в России 
3.2 Использование бенчмаркинга в управленческом консультировании 
Методические указания и рекомендации: 
При подготовке доклада необходимо использовать современную 

периодическую литературу по вопросам менеджмента, а также личный 
практический опыт, полученный во время учебных и производственных 
практик. Следует обобщить опыт российских консалтинговых предприятий, а 
также использовать передовую практику зарубежных предприятий в данной 
сфере. 

 
Тема 7. Области консультирования. Рынок организационного 

консультирования 
Цель занятия: усвоение лекционного материала и закрепление на основе 

практических заданий. 
Задания, вынесенные на занятия: 
1. Текущий контроль знаний по основным понятиям темы в форме 

устного опроса 
Вопросы для контроля 
1. Какова специфика консультационной деятельности в России? 
2. На какие две группы можно разделить проблемы российских 

предприятий? 
3. Перечислите типичные проблемы российских предприятий. 
4. Какой временной период охватывают «золотые годы» 

организационного консультирования? Чем они характеризуются? 
5. Перечислите основные причины обращения руководителей 

российских предприятий к услугам консультантов. 
2. Обсуждение основных проблем в российском консалтинге на основе 

опыта управления 
Методические указания и рекомендации: 
При выявлении основных проблем современного российского  консалтинга 
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необходимо проанализировать историю развития данной сферы в России и за 
рубежом, а также оценить макро и микро факторы рынка. 

3. Выступление с докладами на темы: 
3.1 Становление рынка консультирования в России 
3.2. Анализ проблем, решаемых консультационными фирмами в Республике 

Татарстан 
3.2.Инфраструктура поддержки малого бизнеса в Республике Татарстан  
 
Реферат 
На подготовку к реферату отводится по одному часу на каждую тему. 

Количество часов отведенных на подготовку к написанию реферата зависит от 
количества тем. 

Реферат – письменный доклад или выступление по определённой теме, в 
котором собрана информация из одного или нескольких источников на 
заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может 

выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки 
реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата 
студент должен решить следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и 

ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times New 
Roman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и 
нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем реферата – 
10–15 страниц. 

Тематика рефератов: 
1. Миссия, цели и задачи управленческого консультирования. 
2. Основные методологические подходы в УК: экспертное, проектное и 

процессное консультирование. 
3. Основные этапы консультационного процесса. 
4. Задачи консультанта на каждом этапе, методы работы и характерные 

трудности. 
5. Типы патологии организации и методы ее обнаружения. 
6. Виды консультационных услуг. 
7. Технологии консультирования. 
8. Методы управленческого консультирования, направленные на решение 

задачи по командообразованию. 
9. Консультирование в области PR и политическое консультирование. 
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10. Управление конфликтными ситуациями и методы работы консультантов с 
конфликтом. 

11. Консультант - клиентные отношения. 
12. Профессиональная этика консультанта. 
13. Трудности в работе консультантов по управлению. 
14. Построение консультационной фирмы и специфика менеджмент-

консалтинга как вида бизнеса. 
15. Особенности маркетинга консультационных услуг. 
16. Российская специфика маркетинговой политики консалтинговых фирм. 
17. Состояние российского рынка консультационных услуг: основные 

тенденции. 
18. Система критериев оценки профессионализма консультанта по 

управлению. 
19. Инновации как цель консалтинга. 
20. Консультации в области управления проектами. 
21. Консультирование по управлению командой менеджеров. 
22. Проблемы ответственности и свободы консультанта в управленческой 

сфере. 
23. Специфика управленческого консультирования в области мотивации 

персонала. 
24. Этические проблемы управленческого консультирования. 
25.Индивидуальное консультирование руководителя.  
 
Эссе  
Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но 
обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в 
развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку 
это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 
структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 
выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть 
научным стилем речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути 
поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 
проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, 
рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме.  

В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 
дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся 
статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 
массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный 
разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 
анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема не должна 
инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель побуждать к 
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размышлению. 
Тематика эссе: 
1. Цели, задачи, подходы к управленческому консультированию  
2. Классификация методов консультирования  
3. Методы работы консультантов во время осуществления 

консультационного 
проекта 
4. Субъекты и объекты консультирования.  
5. Экспертное консультирование 
6. Процессное консультирование (консультирование по процессу) 
7. Обучающее консультирование  
8. Типология управленческого консультирования  
9. Области управленческого консультирования. Рынок 
10. История управленческого консультирования 
11.  Управленческое консультирование в России  
12. Становление рынка консультирования в России  
13. Стадии, этапы, фазы процесса консультирования  
14. Виды организационных патологий. 
15. Оценка результатов консультирования. 
 
2.3 Контрольная работа 
В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 

эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует 
формированию профессионального мышления, повышению понятийной 
культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые 
задания предназначены для усвоения основных положений курса, для 
закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях всех форм обучения при получения высшего образования, 
тестирование оказывает существенную помощь преподавателю для 
организации итогового контроля знаний студентов. Тестирование позволяет 
реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в усвоении 
учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос 
проводится по большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет 
существенного значения. Во-вторых, все тестируемые находятся в равных 
условиях, а механизм проверки заданий практически исключает «предвзятость» 
проверяющего. Все это делает данную форму контроля убедительной не только 
для преподавателя, но и для самих студентов. 

Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» 
или «не зачтено». Работы оцененные как «не зачтено» возвращаются студентам 
для повторного выполнения. Студенты, у которых контрольные работы не 
зачтены, а так же студенты не представившие контрольную работу в 
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установленные сроки, к экзамену (зачету) не допускаются 
При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным 

пособиям, имеющимся в библиотеке учебного заведения. 
 
Тесты для подготовки контрольной работы:  
1. Консалтинг  
А) совет, рекомендация, анализ, оценка, прогноз, справка и т.п. в предметной 

области интересов (проблем) клиента.  
Б) вид интеллектуальной деятельности, основная задача которого 

заключается в анализе, обосновании перспектив развития и использования 
научно-технических и организационно-экономических инноваций с учетом 
предметной области и проблем клиента  

В) ограниченный во времени целенаправленный комплекс мероприятий, 
предпринимаемый консультантом на усановленных договором условиях, для 
разрешения проблем клиента.  

Г) решение совокупности проблем, связанных с организацией управления 
сложными системами в различных сферах деятельности 

 
2. Процесс консультирования  
А) ограниченный во времени целенаправленный комплекс мероприятий, 

предпринимаемый консультантом на установленных договором условиях, для 
разрешения проблем клиента  

Б) деятельность, осуществляемая профессиональными консультантами и 
направленная на обслуживание потребностей деятельности коммерческих и 
некоммерческих организаций (независимо от размера, отраслевой 
принадлежности, организационно-правовой формы), физических лиц в 
консультациях, обучении, исследовательских работах по проблемам 
функционирования и развития организаций  

В) любая помощь, оказываемая внешними консультантами, в решении той 
или иной проблемы  

Г) последовательная серия действий и мероприятий, которые предпринимает 
консультант для разрешения проблем клиента и/или создания условий, при 
которых клиент в состоянии сделать это самостоятельно.  

 
3. На какой стадии консультационного проекта осуществляется 

диагностика?  
А предконтрактная  
Б контрактная  
В послеконтрактная  
Г на предконтрактной и контрактной  
 
4. В соответствии с попредметной классификацией консалтинговые услуги 

делятся  
А в зависимости от отраслевой принадлежности компании-клиента  
Б в зависимости от содержания тех элементов менеджмента, на которые они 
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направлены  
В в зависимости от используемого консультантами набора инструментов и 

методов диагностики  
Г в зависимости от предметной области специализации консультанта  
 
5. Для управленческого консультирования НЕ характерно  
А недопущение участия персонала организации-клиента в процессе 

диагностики и принятия решения  
Б профессиональная помощь руководящим работникам  
В независимость службы консультирования — никто не может влиять на 

консультанта по управлению, используя свою власть  
Г совещательная служба, ибо задача управленческого консультирования – 

дать правильный совет нужному лицу в нужное время, а клиенты должны уметь 
принять совет и реализовать его  

 
6. Клиент должен предоставить консультанту  
А всю имеющуюся у него информацию относительно проблемы, чтобы 

консультирование было более основательным и комплексным  
Б минимально необходимую информацию о сути проблемы  
В только собственное видение сути проблемы, чтобы консультант сам мог 

решить, какая информация ему нужна  
Г ничего не должен, т.к. профессиональный консультант должен уметь 

диагностировать проблему самостоятельно  
 
7. Деловые услуги  
А совет, рекомендация, анализ, оценка, прогноз, справка и т.п. в предметной 

области интересов (проблем) клиента  
Б услуги по консультированию клиента в области управления бизнесом  
В вид деятельности, осуществляющий макро- и микроэкономическое 

регулирование и поддержание оптимальных пропорций экономики  
Г совместная деятельность клиента и профессиональных бизнес-

консультантов по вопросам развития бизнес-единиц  
 
8. Совместная работа консультанта с персоналом и руководством компании-

клиента над разработкой и внедрением решений допустима в рамках  
А проектного (процессного) консалтинга  
Б обучающего консалтинга в форме тренинга  
В любого вида консалтинга  
Г не допустима ни при каких условиях, т.к. будет создавать помехи для 

консультанта  
 
9. Для предконтрактной стадии консультирования НЕ свойственно  
А определение наличия проблемы и её сути  
Б диагностика предприятия на предмет выявления скрытых проблем  
В составление технического задания  
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Г заключение контракта  
 
10. Экспертный консалтинг  
А форма пассивного консалтинга, когда на сформулированную клиентом 

задачу, консультант самостоятельно, опираясь на собственные опыт и знания, а 
также прибегая в случае необходимости к внешним источникам, дает готовое 
(зачастую типовое) решение  

Б форма активного взаимодействия консультанта-эксперта и руководства 
организации-клиента  

В консультирование, основанное преимущественно на экспертно-
аналитическом методе исследования  

Г все ответы верны 
 
11. Документ, в котором определены наиболее важные положения будущего 

консультационного проекта и желаемый результат  
А приглашение организации (потенциального клиента) к участию в проекте 

(в конкурсе)  
Б техническое задание  
В консультационное предложение консалтинговой фирмы клиенты  
Г договор на оказание консультационных услуг  
 
12. Консультант может принимать участия в реализации своих предложений 

посредством  
А обеспечения персонала, ответственного за реализацию проекта советами  
Б корректировки уже принятых решений  
В обучения персонала клиента  
Г все ответы верны  
 
13. В случаях, когда программа работ ясна еще до подписания договора и 

имеет целью обеспечить плавный и безболезненный процесс внедрения с 
учетом существующего положения, заключается  

А абонементный договор  
Б договор на разовую консультацию  
В договор на составление проекта  
Г договор по внедрению  
 
14. Нормы этики взаимодействия клиента и консультанта НЕ требуют от 

консультанта в обязательном порядке  
А установления и обсуждение размера гонорара до начала работы  
Б не обслуживать одновременно конкурирующие организации  
В не разглашать сам факт наличия консультационного проекта с клиентом и 

его сути  
Г соблюдения режима конфиденциальности  
 
15. В условиях сопротивления персонала организации-клиента изменениям 
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консультанту часто приходится играть роль  
А посредника  
Б стратега  
В инструктора  
Г пропагандиста  
 
16. В рамках процессной модели консультирования клиент полноправно 

участвует  
Ана всех этапах  
Б на всех этапах, кроме этапа разработки рекомендаций  
В на этапе внедрения рекомендаций  
Г на этапе определения проблемы  
 
17. В рамках проектной модели консультирования клиент участвует  
А на всех этапах  
Б на этапе определения проблемы  
В на этапе разработки рекомендаций  
Г на этапе внедрения рекомендаций  
 
18. В рамках экспертной модели консультирования клиент  
А участвует в процессе наравне с экспертом  
Б самостоятельно определяет проблему  
В собирает исходные данные  
Г определяет перспективы сотрудничества  
 
19. Модель построения отношений между клиентной организацией и 

консультационной фирмой, которая базируется на роли консультантов как 
катализаторов изменений, осуществляемых при непосредственном участии 
персонала клиентной организации — это  

А консультирование экспертное  
Б консультирование проектное  
В консультирование процессное  
Г консультирование обучающее  
 
20. В рамках проектной модели консультирования консультант  
А участвует во всех этапах консультирования  
Б участвует во всех этапах, кроме этапа определения проблемы  
В участвует во всех этапах, кроме этапа организации внедрения 

рекомендаций  
Г участвует только на этапе разработки рекомендаций  
 
21. На величину гонорара консалтинговой фирмы НЕ влияет  
А национальная принадлежность фирмы  
Б специфика клиентной организации и её территориальное расположение  
В срочность и комплексность услуги  

 17 



Г нет верного ответа (влияют все факторы)  
 
22. При оценке профессиональной компетентности консультанта клиент 

учитывает  
А авторство книг, статей, исследований консультанта  
Б компетентность в отрасли клиента  
В творческий подход  
Г членство в ассоциациях  
 
23. Двухступенчатая система свидетельств о квалификации консультантов 

(сертификат действительного члена и свидетельстве ассоциированного члена) 
предусмотрена в  

А АКЭУ  
Б АКУОР  
В FEACO  
Г АКПК  
 
24. Ассоциация консультантов — это  
А добровольное объединение, основанное на членстве, цель которого – 

пропаганда норм консультационной деятельности и создание рынка 
консультационных услуг  

Б независимые консультационные фирмы или индивидуальные 
консультанты, оказывающие услуги клиентам на основе соответствующих 
договоров  

В объединение профессиональных консультантов, чьей целью является 
оценка компетентности консультантов и консалтинговых фирм и выдача 
соответствующих лицензий на право осуществления консалтинговой 
деятельности  

Г одна из форм организации бизнеса в современной экономике, практика, 
помогающая компаниям решить проблемы функционирования и развития  

 
25. Ограниченный во времени целенаправленный комплекс мероприятий, 

предпринимаемый консультантом на установленных договором условиях, для 
разрешения проблем клиента  

А консультационный проект  
Б консультационная услуга  
В консультационные процесс  
Г управленческий консалтинг 
Зачет 
Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Понятие и сущность управленческого консультирования. 
2. Содержание консультационной деятельности по вопросам управления.  
3. Специфика консультационных услуг по управлению. 
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4. Специфика взаимодействия консультанта и клиента в процессе 
управленческого консультирования 

5. Внешние и внутренние консультанты по управлению, их характеристика 
и отличия 

6. Ролевая природа управленческого консультирования. 
7. Характеристика и особенности деятельности консультанта по ресурсам. 
8. Характеристика и особенности деятельности консультанта по процессу. 
9. Использование программного подхода в управленческом 

консультировании. 
10. Использование маркетингового подхода в управленческом 

консультировании. 
11. Аутсорсинг в консалтинговом бизнесе. 
12. Использование контрактных отношений при оказании управленческого 

консультирования 
13. Особенности отбора консультантов при оказании управленческого 

консультирования 
14. Характерные ситуации взаимодействия клиента с консультантами. 
15. Процедуры и стадии отбора консультанта. 
16. Основные формы консультационных услуг. 
17. Основные виды управленческого консультирования. 
18. Характеристика и особенности экспертного консультирования. 
19. Характеристика и особенности процессного консультирования  
20. Характеристика и особенности обучающего консультирования. 
21. Типология организационного консультирования. 
22. Понятие и сущность метода управленческого консультирования. 
23. Классификация методов управленческого консультирования  
24. Методы работы консультантов во время осуществления 

консультационного проекта 
25. История организационного консультирования. 
26. Становление рынка управленческого консультирования в России. 
27. Специфика консультационной деятельности в России. 
28. Анализ консультационной деятельности в России с различных позиций. 
29. Анализ проблем, решаемых консультационными фирмами. 
30. Основания обращения к консультантам. 
31. Тенденции в сфере консультационной деятельности 
32. Особенности управленческого консультирования малого бизнеса 
33. Функциональные потребности современного бизнеса и управленческий 

консалтинг 
34. Типы консалтинговых организаций и консультантов 
 
Тесты для промежуточного контроля, подготовки к зачету 
1. В чем состоит назначение консультирования 
 А) в оказании клиенту помощи в решении управленческих и 

управленческих задач 
 Б) в принятии за клиента управленческих решений 
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 В) в собеседовании с клиентом по различным вопросам 
 Г) в разрешении неблагоприятных управленческих ситуаций. 
2. Характерной чертой управленческого консультирования является: 
А) компетентность  
 Б) неопределенность 
 В)независимость 
 Г) эффективность 
3. Сколько подходов существует к определению понятия 

«консультирование»? 
А) два 
 Б) один 
 В) три 
 Г) четыре 
4. Консультирование с позиций функционального подхода –это: 
А) любая форма оказания помощи клиенту  
 Б) четкое выполнение консультантом всех работ по договору с клиентом 
 В)приход консультанта на объект консультирования 
 Г) выполнение всех функций менеджмента в консультационной 

организации 
5. Консультирование с позиций профессионального подхода – это: 
А) консультативная служба, работающая по договору на оказание 

консультационных услуг 
 Б) союз профессионалов-консультантов; 
 В) общество независимых экспертов; 
 Г) фирма, работающая в сфере услуг; 
6. Управленческое консультирование – это понятие: 
А) нестабильно развивающейся экономики  
 Б) экономики переходного периода; 
 В) рыночной экономики 
 Г) плановой экономики 
7. В современной рыночной экономике консультирование представляет 

собой: 
А) область деятельности  
 Б) отрасль инфраструктуры 
 В) сферу действий 
 Г) направление развития 
8. Предметом консультирования являются: 
А) методы внедрения экономических и управленческих знаний в практику 

хозяйственных структур. 
 Б) управление 
 В) экономика и управление 
 Г) экономика 
9. Основной задачей консультирования являются: 
А) оказание профессиональной помощи и дача советов по вопросам 

экономики и управления 
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 Б) обучение клиента 
 В) спасение клиента от банкротства 
 Г) управление клиентом 
10. Основной целью обращения к консультантам государственных 

предприятий являются: 
А) улучшение ситуации, необходимость в советах и помощи; 
 Б) перенесение опыта управления частными фирмами в государственный 

сектор; 
 В) решение инновационных задач в системе управления государственным 

сектором; 
Г) реформирование государственной структуры. 
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