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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Дисциплина «Управленческий консалтинг»  является одной из важнейших в обяза-

тельном цикле специальных дисциплин подготовки бакалавров в области муниципального 

управления. Структура учебной программы, содержание отдельных тем и последователь-

ность изложения учебного материала направлены на  обучение будущих специалистов-

руководителей целенаправленному содействию в повышении эффективности управления со-

циально-экономическими процессами муниципального образования. 

Предлагаемая учебная программа подготовлена с учетом требований государственного 

образовательного стандарта по специальности «Государственное и муниципальное управле-

ние» и призвана сформировать у слушателей теоретические знания и навыки практической 

работы в сфере управления муниципальными образованиями. 

Предлагаемая учебной программа по дисциплине «Управленческий консалтинг» позво-

лит студентам глубоко, системно и всесторонне исследовать содержание управленческого 

консалтинга, изучить методы и механизмы эффективного управления  муниципальным обра-

зованием. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА: 

Дисциплина по выбору «Управленческий консалтинг» Б.1.В.ОД.22 относится к вари-

ативной части учебного плана. Для освоения дисциплины «Управленческий консалтинг» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения предметов.  

Освоение дисциплины «Управленческий консалтинг» является необходимой основой 

для последующего изучения таких дисциплин как: муниципальный менеджмент, развитие 

предпринимательства в системе местного самоуправления. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 стремление работать на благо общества (ОК-1); 

 способность представлять результаты своей работы для других специалистов, от-

стаивать свои позиции в  профессиональной среде, находить компромиссные и аль-

тернативные решения (ОК-7); 

 способность к работе в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и во вза-

имодействии с другими членами коллектива (ОК-10); 

 способность принимать участие в разработке управленческих решений и нести от-

ветственность за реализацию  этих решений в пределах своих должностных обя-

занностей, умение оценивать последствия решений (ОК-15); 

 владение навыками самостоятельной, творческой работы; умение организовать 

свой труд; способность порождать новые идеи, находить подходы к их реализации 

(ОК-16); 

 умение определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно ис-

полнять управленческие решения (ПК-2); 

 умение выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 

оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения (ПК-3); 

 способность принимать решения в условиях неопределенности и рисков (ПК-4); 

 способность применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения (ПК-5); 

 умение определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных  процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие 

меры (ПК-12); 

 способность анализировать, проектировать и осуществлять межличностные, груп-

повые и организационные   коммуникации (ПК-29); 

 умение общаться четко, сжато, убедительно; выбирая подходящие для аудитории 

стиль и содержание (ПК-30). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 - сущность и содержание консультационной деятельности; 

  -инновационные процессы и управленческое консультирование; 

 - роли, функции и задачи современного государственного и муниципального служаще-

го; 

 - основные виды и процедуры организационного контроля; 

 - основные принципы функционирования местной власти; 

 - современные технологии муниципального менеджмента; 

 - технологии принятия самых результативных управленческих решений; 

 - вопросы кадрового обеспечения муниципальной деятельности и др.  

уметь:  

 - ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

 -  анализировать рынок управленческого консультирования, проводить оценку каче-

ства консультационной  

    услуги; 

 - разрабатывать  мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала орга-

низации; 

 - применять на практике полученные знания; 

 - систематизировать и обрабатывать информацию; 

 - систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по совершен-

ствованию системы  

   государственного и муниципального управления; 

 -самостоятельно работать с научной, справочной литературой (словарями, указателя-

ми, каталогами). 

владеть: 

- методами аудита и управленческого консультирования, использования потенциала 

реинжиринга; 

- навыками организации деятельности администрации муниципального образования и 

формирования основных    

  направлений совершенствования ее развития на среднесрочную перспективу; 

- технологиями и практическими навыками управления муниципальным хозяйством, 

социально-экономическими    

  процессами; 

- навыками анализа отдельных элементов муниципальной экономики и муниципальных 

финансов и выработки   

  управленческих решений в данной сфере. 

 



5 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ» 

4.1. Содержание дисциплины 

№

 

п/

п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учеб-

ной работы, 

включая са-

мостоятель-

ную работу 

студентов и 

трудоем-

кость  

(в часах) 

Формы текуще-

го* контроля 

успеваемости 

(по срокам те-

кущих атт. в 

семестре) Фор-

ма промежуточ-

ных аттестаций 

(по семестрам) 

Форма итогово-

го контроля 
Л

К 
ПЗ СР 

1.  

Лекция  1 

Тема 1: «Консалтинг. Понятия, цели и задачи 

управленческого консультирования»  

1.1. Определение понятия управленческого консуль-

тирования 

1.2. Цели, этапы и задачи консультирования 

1.3. История развития управленческого консультиро-

вания в России и за рубежом* 

1.4. Предпосылки возникновения управленческого 

консалтинга* 

1 2 2 5 Входная кон-

трольная рабо-

та 

 

2.  Лекция  2 

Тема 2: «Сущность и содержание консультацион-

ной деятельности» 

2.1. Деловые услуги 

 2.2. Виды и содержание деловых услуг 

2.3. Особенности консультационной услуги* 

2.4. Виды консультационных услуг* 

2 2 2 5  

3.  Лекция 3  

Тема 3: «Профессиональные консультанты» 

3.1. Критерии профессионализма консультанта  

3.2. Внешние и внутренние консультанты 

3.3. Субъекты и объекты управленческого консал-

тинга* 

3.4. Экспертное и процессное консультирование* 

3.5. Обучающее консультирование* 

3 2 2 5  

4.  Лекция 4 

Тема 4: «Причины и основания для обращения к 

консультантам» 

4.1. Анализ проблем клиентской организации 

4.2. Принятие решения о приглашении консультанта 

4.3. Субъекты консалтинга 

4.4. Объекты консалтинга 

4 2 2 4 Контрольная 

работа №1 

5.  Лекция 5 

Тема 5: «Контракт на консультационные услуги» 
5.1. Формы соглашений 

5.2. Структура и содержание контракта 

5.3.  Принципы организационных отношений между 

клиентом и консультантом 

5.4. Поведенческие роли консультанта* 

5 2 2 5  
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5.5. Этика и личностные качества консультанта* 

6.  Лекция 6 

Тема 6: «Модели, процесс и организация консуль-

тирования» 

6.1. Модели консультанта.  

6.2. Процесс консультирования. 

6.3. Организация работ в процессе консультирования 

6.4. Технология создания консультационного проек-

та* 

6.5.Внедрение предложений консультантов в дея-

тельность организаций* 

6 2 2 5 Контрольная 

работа №2 

 

7.  Лекция 7 

Тема 7: «Организация труда, оплата и подбор 

консультантов» 

7.1. Формы оплаты труда консультантов 

7.2. Организация внешнего и внутреннего  консуль-

тирования 

7.3. Ассоциации консультантов 

7.4. Организация выполнения работ на этапе подго-

товки консультационного процесса* 

7.5. Психологические аспекты в деятельности  кон-

сультантов* 

7 2 2 5  

8.  Лекция 8 

Тема 8: «Маркетинг в сфере управленческого 

консалтинга» 

8.1.  Формирование предложения консультационных 

услуг 

8.2.  Политика ценообразования на  

рынке консультационных услуг 

8.3. Классификация методов консалтинга* 

8.4. Проблемы и перспективы развития управлен-

ческого консалтинга в России* 

8 3 3 4 Контрольная 

работа №3 

18. Итого:  17 17 38 Зачет  
 

4.2. Содержание практических занятий дисциплины (модуля)  

«Управленческий консалтинг» 

 

№ 

№ лек-

ции из 

рабочей 

про-

граммы 

Наименование практического занятия 

Коли-

чество  

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки  

(№ источника 

из списка лите-

ратуры) 

1.  №1 
Консалтинг. Понятия, цели и задачи управленческого 

консультирования 
2 

№ 1, 2, 3, 4 

2.  №2 
Сущность и содержание консультационной деятельно-

сти 
2 

№ 1, 2, 3, 4 

3.  №3 Профессиональные консультанты 2 № 1, 2, 3, 4 

4.  №4 Причины и основания для обращения к консультантам 2 № 1, 2, 3, 4 

5.  №5 Контракт на консультационные услуги 2 № 1, 2, 3, 4 
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6.  №6 Модели, процесс и организация консультирования 2 № 1, 2, 3, 4 

7.  №7 Организация труда, оплата и подбор консультантов 2 
№ 1, 2, 3, 4 

8.  №8 Маркетинг в сфере управленческого консалтинга 3 № 1, 2, 3, 4 

9. Итого: 17  
 

4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, выделенная для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов из 

содер-

жания 

дисци-

плины 

Рекоменду-

емая лите-

ратура и 

источники 

информа-

ции 

Формы 

контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 

1.  Предпосылки возникновения управленческого 

консалтинга 

2 №№ 1,2,3,4 Реферат 

2.  Структура услуг в современном консалтинге и 

тенденции его развития 

2 №№ 1,2,3,4 Доклад 

3.  Основные  этапы  становления  отечественного  управ-

ленческого консультирования. 

2 №№ 1,2,3,4 Реферат 

4.  Проблемы и перспективы в развитии управленческого 

консалтинга в России. 

2 №№ 1,2,3,4 Доклад 

5.  Виды консультантов: внешние, внутренние. Их досто-

инства и недостатки. 

2 №№ 1,2,3,4 Реферат 

6.  Виды консультационных организаций: многопрофиль-

ные, специализированные, лидерские, партнерство, 

индивидуальные консультанты. Их особенности. 

2 №№ 1,2,3,4 Доклад 

7.  Классификация консалтинговых услуг: общее управ-

ление, администрирование, финансовое управление, 

управление кадрами, маркетинг, производство, инфор-

мационные технологии, специализированные услуги.  

2 №№ 1,2,3,4 Реферат 

8.  Экспертное и процессное консультирование 

Обучающее консультирование 

2 №№ 1,2,3,4 Доклад 

9.  Внедрение предложений консультантов в деятельность 

организаций 

2 №№ 1,2,3,4 Реферат 

10.  Роли консультанта в управленческом консультировании.  2 №№ 1,2,3, 4 Реферат 

11.  Понятие клиента консалтинговых организаций.  2 №№ 1,2,3,4 Доклад 

12.  Ассоциации управленческих консультантов в РФ  2 №№ 1,2,3,4 Реферат 

13.  Особенности взаимодействия консультанта и клиента 2 №№ 1,2,3,4 Доклад 

14.  Принципы управленческого консалтинга  2 №№ 1,2,3,4 Реферат 

15.  Методы управленческого консалтинга 2 №№ 1,2,3,4 Доклад 

16.  Понятие клиента консалтинговых организаций.  2 №№ 1,2,3,4 Реферат 

17.  Управленческое консультирование как деловая услуга. 2 №№ 1,2,3,4 Реферат 

18.  Ассоциации управленческих консультантов в РФ 2 №№ 1,2,3,4 Реферат 

19.  Основные типы консалтинговых организаций. 2 №№ 1,2,3,4 Доклад 

ИТОГО 38   
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализации 

компетентностного подхода в процессе изучения дисциплины «Управленческий консалтинг» 

используются как традиционные, так и инновационные технологии, активные и интерактив-

ные методы и формы обучения: практические занятия тренинг речевых умений, разбор кон-

кретных ситуаций,  коммуникативный эксперимент, коммуникативный тренинг. Творческие 

задания для самостоятельной работы, информационно-коммуникатвные технологии. Удель-

ный вес, проводимых в интерактивных формах составляет не менее 20% аудиторных занятий 

(7 ч.). 

На протяжении изучения всего курса необходимо уделять особое внимание установ-

лению межпредметных связей, демонстрации возможности применения полученных знаний 

в практической деятельности. В целом, следует стремиться к широкому использованию про-

грессивных, эффективных и инновационных методов, таких как: 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВА-

ЕМОСТИ,   ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  
ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ МОДУЛЯ 

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ» 
 

6.1. ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке  

входных знаний студентов 

1. Понятие управления 

2. Влияние школы научного управления на формирование современного менеджмента 

3. Характеристики процессного, системного и ситуационного подходов в менеджменте 

4. Принципы управления 

5. Функции управления 

6. Понятие и виды планирования. 

7. Сущность  и процесс стратегического планирования. 

8. Понятие структуры организации. 

9. Понятие контроля. 

10. Маркетинг как функция управления. 

 

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов текущих контрольных работ  

Контрольная работа №1 

1. Сущность и содержание управленческого консалтинга.  

2. Предмет и задачи управленческого консалтинга.  

3. Предпосылки возникновения управленческого консалтинга 

4. Структура услуг в современном консалтинге и тенденции его развития 

5. Основные  этапы  становления  отечественного  управленческого консультирова-

ния.  

6. Управленческий консалтинг как раздел экономической науки. 

7. Проблемы и перспективы развития управленческого консалтинга в России 

8. Специфика современного рынка консалтинговых услуг в России  

9. Деловые услуги 

10. Виды и содержание деловых услуг 

11. Критерии профессионализма консультанта 

12. Внешние и внутренние консультанты 

13. Субъекты консалтинга.  

14. Объекты консалтинга. 

 

Контрольная работа №2 

1. Виды консалтинговых услуг 
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2. Анализ проблем клиентской организации 

3. Принятие решения о приглашении консультантов 

4. Экспертное и процессное консультирование 

5. Обучающее консультирование 

6. Формы соглашений 

7. Структура и содержание контракта 

8. Принципы организационных отношений между клиентом и консультантом 

9. Поведенческие роли консультанта 

10. Виды консультационных организаций: многопрофильные, специализированные, ли-

дерские, партнерство, индивидуальные консультанты. Их особенности. 

11. Классификация консалтинговых услуг.  

12. Модели консультанта.  

13. Процесс консультирования. 

14. Организация работ в процессе консультирования 

15. Технология создания консультационного проекта* 

16. Внедрение предложений консультантов в деятельность организаций* 

 

Контрольная работа №3 

1. Основные стадии консультационного процесса, их цели и содержание 

2. Технология создания консультационного проекта 

3. Внедрение предложений консультантов в деятельность организаций 

4. Роли консультанта в управленческом консультировании.  

5. Понятие клиента консалтинговых организаций.  

6. Ассоциации управленческих консультантов в РФ 

7. Особенности взаимодействия консультанта и клиента 

8. Психологические проблемы взаимоотношения «консультант-клиент». 

9. Формы оплаты труда консультантов 

10. Организация внешнего и внутреннего  консультирования 

11. Ассоциации консультантов 

12. Организация выполнения работ на этапе подготовки консультационного процесса* 

13. Психологические аспекты в деятельности  консультантов Формирование предложе-

ния консультационных услуг 

14. Политика ценообразования на рынке консультационных услуг 

15. Классификация методов консалтинга* 

16. Проблемы и перспективы развития управленческого консалтинга в России* 

 
6.3. ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов на зачет   

1. Основные  этапы  становления  отечественного  управленческого консультирования.  

2. Теоретическая  и  методологическая  основа  управленческого консультирования. 

3. Сущность, цели и задачи управленческого консультирования. 

4. Понятие управленческого консультирования.  

5. Понятие диагностического консультирования.  

6. Понятие процессного консультирования.  

7. Функциональный подход к управленческому консультированию.  

8. Понятие обучающего консультирования.  

9. Профессиональный подход к управленческому консультированию.  

10. Внутреннее и внешнее консультирование.  

11. Характерные черты управленческого консультирования.  

12. Современный этап развития управленческого консультирования и его особенности.  

13. Роли консультанта в управленческом консультировании.  

14. Понятие клиента консалтинговых организаций.  

15. Ассоциации управленческих консультантов в РФ  

16. Основные типы консалтинговых организаций.  

17. Управленческое консультирование как деловая услуга. 
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18. Характеристика рынка аудиторско-консультационных услуг РФ. 

19. Цели и задачи управленческого консультирования.  

20. Принципы управленческого консультирования.  

21. Основные формы установления цен на консультационные услуги.  

22. Классификация управленческого консультирования.  

23. Предмет управленческого консультирования.  

24. Методы управленческого консультирования.  

25. Этапы развития управленческого консультирования.  

26. Понятие процесса управленческого консультирования.  

27. Основные типы консультационных договоров.  

28. Этап подготовки в управленческом консультировании. 

29. Особые условия составления консультационных договоров.  

30. Этап диагноза в управленческом консультировании.  

31. Взаимодействие  консультанта  и  клиента  при  диагностическом, процессном и обу-

чающем   консультировании.  

32. Этап планирования действий в управленческом консультировании  

33. Контроль в процессе управленческого консультирования.  

34. Этап внедрения в управленческом консультировании.  

35. Два способа оценки результатов управленческого консультирования  

36. Этап завершения в управленческом консультировании.  

37. Определение экономического эффекта от работы консультанта.  

38. Стадии и этапы управленческого консультирования.  

39. Оформление результатов работы консультанта.  

40. Методы управленческого консалтинга» 

41. Классификация методов консалтинга 

42. Методы работы консультантов во время осуществления консультационного проек-

та 

43. Маркетинг в сфере управленческого консалтинга 

44. Формирование предложения консультационных услуг 

45. Политика ценообразования на рынке консультационных услуг 

  

6.4. ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке  

остаточных знаний студентов 

1. Цели и задачи управленческого консультирования.  

2. Принципы управленческого консультирования.  

3. Методы управленческого консалтинга. 

4. Классификация методов управленческого консалтинга. 

5. Методы работы консультантов во время осуществления  консультационного проек-

та.   

6. Маркетинг в сфере управленческого консалтинга. 

7. Формирование предложения консультационных услуг. 

8. Политика ценообразования на рынке консультационных услуг. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ» 

 

Рекомендуемая литература и источники информации 

№

№

 

п/

п 

Виды 

заня-

тия 

Необходимая учебная, 

учебно-методическая (ос-

новная и дополнительная) 

литература, программное 

обеспечение и Интернет 

ресурсы 

Автор(ы) 

Издатель-

ство, год из-

дания 

Количество  

изданий 

в биб-

лиоте-

ке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная литература: 

1.  Лк,пз

, срс 

Менеджмент. Управление 

– древнейшее искусство, 

новейшая наука: Учебник.  
Омаров А.М. 

М.: ЗАО 

«Изд-во 

«Экономи-

ка», 2009г. 

20 - 

2. Лк,пз

, срс 

Менеджмент: Учебник; 

СПбГУ, Экономический 

факультет.  

Под  ред. 

профессора 

Ю.В. Кузне-

цова 

М.:   ЗАО 

«Издатель-

ство «Эконо-

мика», 2010г. 

20 - 

3. Лк,пз

, срс 

Основы управленческой 

деятельности: социальная 

психология, менеджмент: 

учебник  

Шипунов В.Г, 

Кишкель Е.Н. 

М: Изд-во 

«Высшая 

школа», 

2004г. 

2 - 

4. Лк,пз

, срс 

Управленческие решения: 

учебное  пособие Муллахмедо-

ва С.С. [и др.] 

Махачкала: 

Изд-во 

«Формат», 

2009г. 

5 - 

5. Лк,пз

, срс 

Теория, практика и 

искусство управления. 

Учебник для вузов  

Кнорринг 

В.И. 

М.: Изд-во 

«Норма», 

2007г. 

10 - 

6. Лк,пз

, срс 

Управленческий 

консалтинг 

Халимбеков 

Х.З., Айдаева 

С.А., [и др.] 

Махачкала: 

ДГТУ, 2015 

10 5 

Дополнительная литература: 

1. Лк,пз, 

срс 

Управление проектами  Димитриев 

Д.В 

М: «Юркни-

га», 2003г- 

1 - 

2. Лк,пз

, срс 

Методы и модели управ-

ления фирмами 

Кузин Б., Юрь-

ев В., Шахди-

наров Т. 

СПб: 

«Питер», 

2008г. 

2 - 

3. Лк,пз

, срс 

Антикризисное управле-

ние: учебник для вузов 

Жарковская 

Е.П. Бродский  

М.: Омега-Л, 

2008г. 

20 - 

Электронные издания: 

5. Лк,пз

, срс 

Управленческие решения. 

Учебное пособие. («Ай-

букс.ру / ibooks.ru») 

Шеметов П.В. М.: Издат-во 

«Омега-Л» 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ»  

 

 МТО включает в себя: 

- библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная экономическая ли-

тература, экономическая научная и деловая периодика); 

- компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть Интернет; 

- аудитории, оборудованные проекционной техникой. 

На инженерно-экономическом факультете ФГБОУ ВО «Дагестанского государственно-

го технического университета» имеются аудитории, оборудованные интерактивными, муль-

тимедийными досками, проекторами, что позволяет читать лекции в формате презентаций, 

разработанных с помощью пакета прикладных программ MS Power Point, использовать 

наглядные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и графиче-

ской формах, а также электронные ресурсы сети Интернет.  

 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций ООП ВО по направлению 38.03.04 - «Государственное и муниципальное управление» и 

профилю подготовки  - «Муниципальное управление» 

 

Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению  

 

_________________________Н.М. Куршиева 

                   подпись,                                        ИОФ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


