
 



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1В.ОД.12 «Управленческий консалтинг»  
(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации)

  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 
6 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения дис-

циплины 

1 

4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Показатели оценивания 
Критерии оценивания 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

задачи и методы управлен-

ческого консультирования 

использовать полученные знания 

для осуществления консультаци-

онной деятельности 

методами управленческого 

консультирования для выбо-

ра консалтинговой органи-

зации и проведения органи-

зационной диагностики 

предприятия 

ОК-4 способностью использовать ос-

новы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности 

теоретические основы 

управленческого консуль-

тирования 

анализировать предложения кон-

сультантов в области правовых 

знаний; формирование условий 

консультационных кейсов 

Основами правовых знаний 

ОПК-1 владением навыками поиска, 

анализа и использования норма-

тивных и правовых документов в 

своей профессиональной дея-

тельности 

источники информации и 

систему нормативных пра-

вовых установлений, ре-

гламентирующих развитие 

экономики отраслей 

использовать источники правовой 

и нормативной информации; ана-

лизировать и интерпретировать 

данные статистики об экономиче-

ских процессах и явлениях в от-

раслях 

современными методами 

сбора и обработки данных 

для соответствующего ана-

лиза 

ОПК-2 способностью находить органи-

зационно-управленческие реше-

ния, оценивать результаты и по-

следствия принятого управленче-

ского решения и готовность 

нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

возможности и ограничения 

консультирования как вида 

профессиональной деятель-

ности 

находить организационно-

управленческие решения, оцени-

вать результаты и последствия 

принятого управленческого ре-

шения и готовность нести за них 

ответственность с позиций соци-

альной значимости принимаемых 

решений 

методами управленческого 

консультирования для под-

готовки самодиагностики и 

структуризации проблемно-

го поля организации 

ОПК-4 способностью осуществлять де-

ловое общение и публичные вы-

ступления, вести переговоры, со-

основы делового общения: 

особенности осуществле-

ния делового общения  и 

осуществлять продуктивное дело-

вое общение: публичное выступ-

ление, переговоры, проведение 

навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дис-

куссии и полемики, навыка-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать элек-

тронные коммуникации 

публичных выступлений, 

ведения переговоров, сове-

щания 

совещаний, деловую переписку, 

электронные коммуникации 

ми взаимодействия с ауди-

торией в ходе коммуникации 

ПК-1 умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно ис-

полнять управленческие реше-

ния, в том числе в условиях не-

определенности и рисков, приме-

нять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воз-

действия при реализации управ-

ленческого решения 

методы оценки результа-

тивности консультирования 

определять приоритеты профес-

сиональной деятельности, разра-

батывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, приме-

нять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воз-

действия при реализации управ-

ленческого решения 

навыками разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие решения 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать задачи и методы управленческого кон-

сультирования (ОК-3) 

Фрагментарные знания задачи и методы 

управленческого консультирования / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или неполные знания за-

дачи и методы управленческого консульти-

рования 

Уметь использовать полученные знания для 

осуществления консультационной деятельно-

сти (ОК-3) 

Фрагментарное умение использовать полу-

ченные знания для осуществления консуль-

тационной деятельности / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное умение использовать по-

лученные знания для осуществления кон-

сультационной деятельности 

Владеть методами управленческого консуль-

тирования для выбора консалтинговой орга-

низации и проведения организационной диа-

гностики предприятия (ОК-3) 

Фрагментарное владение методами управ-

ленческого консультирования для выбора 

консалтинговой организации и проведения 

организационной диагностики предприятия 

В целом успешное владение методами 

управленческого консультирования для вы-

бора консалтинговой организации и прове-

дения организационной диагностики пред-

приятия 

Знать теоретические основы управленческого 

консультирования (ОК-4) 

Фрагментарные знания теоретические осно-

вы управленческого консультирования / От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания тео-

ретические основы управленческого кон-

сультирования 

Уметь анализировать предложения консуль-

тантов в области правовых знаний; 

формирование условий консультационных 

кейсов (ОК-4) 

Фрагментарное умение анализировать пред-

ложения консультантов в области правовых 

знаний; формирование условий консульта-

ционных кейсов / Отсутствие умений 

В целом успешное умение анализировать 

предложения консультантов в области пра-

вовых знаний; 

формирование условий консультационных 

кейсов  

Владеть основами правовых знаний (ОК-4) Фрагментарное владение Основами право- В целом успешное владение Основами пра-



вых знаний / Отсутствие навыков вовых знаний 

источники информации и систему норматив-

ных правовых установлений, регламентиру-

ющих развитие экономики отраслей (ОПК-1) 

Фрагментарные знания источники информа-

ции и систему нормативных правовых уста-

новлений, регламентирующих развитие эко-

номики отраслей / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ис-

точники информации и систему норматив-

ных правовых установлений, регламенти-

рующих развитие экономики отраслей 

Уметь использовать источники правовой и 

нормативной информации; анализировать и 

интерпретировать данные статистики об эко-

номических процессах и явлениях в отраслях  

(ОПК-1) 

Фрагментарное умение использовать источ-

ники правовой и нормативной информации; 

анализировать и интерпретировать данные 

статистики об экономических процессах и 

явлениях в отраслях / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать ис-

точники правовой и нормативной информа-

ции; анализировать и интерпретировать 

данные статистики об экономических про-

цессах и явлениях в отраслях 

Владеть современными методами сбора и об-

работки данных для соответствующего ана-

лиза (ОПК-1) 

Фрагментарное владение современными ме-

тодами сбора и обработки данных для соот-

ветствующего анализа / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение современными 

методами сбора и обработки данных для 

соответствующего анализа 

возможности и ограничения консультирова-

ния как вида профессиональной деятельности 

(ОПК-2) 

Фрагментарные знания возможности и огра-

ничения консультирования как вида профес-

сиональной деятельности / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или неполные знания воз-

можности и ограничения консультирования 

как вида профессиональной деятельности 

Уметь находить организационно-

управленческие решения, оценивать результа-

ты и последствия принятого управленческого 

решения и готовность нести за них ответ-

ственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2) 

Фрагментарное умение находить организа-

ционно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управ-

ленческого решения и готовность нести за 

них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение находить органи-

зационно-управленческие решения, оцени-

вать результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций со-

циальной значимости принимаемых реше-

ний 

Владеть методами управленческого консуль-

тирования для подготовки самодиагностики и 

структуризации проблемного поля организа-

ции (ОПК-2) 

Фрагментарное владение методами управ-

ленческого консультирования для подготов-

ки самодиагностики и структуризации про-

блемного поля организации / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное владение методами 

управленческого консультирования для 

подготовки самодиагностики и структури-

зации проблемного поля организации 

Знать основы делового общения: особенности 

осуществления делового общения  и публич-

ных выступлений, ведения переговоров, со-

вещания (ОПК-4) 

Фрагментарные знания основы делового 

общения: особенности осуществления дело-

вого общения  и публичных выступлений, 

ведения переговоров, совещания / Отсут-

Сформированные или неполные знания ос-

новы делового общения: особенности осу-

ществления делового общения  и публичных 

выступлений, ведения переговоров, совеща-



ствие знаний ния 

Уметь осуществлять продуктивное деловое 

общение: публичное выступление, перегово-

ры, проведение совещаний, деловую перепис-

ку, электронные коммуникации (ОПК-4) 

Фрагментарное умение осуществлять про-

дуктивное деловое общение: публичное вы-

ступление, переговоры, проведение совеща-

ний, деловую переписку, электронные ком-

муникации / Отсутствие умений 

В целом успешное умение осуществлять 

продуктивное деловое общение: публичное 

выступление, переговоры, проведение со-

вещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации 

Владеть навыками публичной речи, аргумен-

тации, ведения дискуссии и полемики, навы-

ками взаимодействия с аудиторией в ходе 

коммуникации (ОПК-4) 

Фрагментарное владение навыками публич-

ной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики, навыками взаимодействия с 

аудиторией в ходе коммуникации / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное владение навыками пуб-

личной речи, аргументации, ведения дис-

куссии и полемики, навыками взаимодей-

ствия с аудиторией в ходе коммуникации 

Знать методы оценки результативности кон-

сультирования (ПК-1) 

Фрагментарные знания методы оценки ре-

зультативности консультирования / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или неполные знания ме-

тоды оценки результативности консульти-

рования 

Уметь определять приоритеты профессио-

нальной деятельности, разрабатывать и эф-

фективно исполнять управленческие решения, 

применять адекватные инструменты и техно-

логии регулирующего воздействия при реали-

зации управленческого решения (ПК-1) 

Фрагментарное умение определять приори-

теты профессиональной деятельности, раз-

рабатывать и эффективно исполнять управ-

ленческие решения, применять адекватные 

инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческо-

го решения/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение определять прио-

ритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, применять адек-

ватные инструменты и технологии регули-

рующего воздействия при реализации 

управленческого решения 

Владеть навыками разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управленческие решения 

(ПК-1) 

Фрагментарное владение навыками разраба-

тывать и эффективно исполнять управлен-

ческие решения / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение навыками раз-

рабатывать и эффективно исполнять управ-

ленческие решения 

 

 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине 

объем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает нали-

чие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного кри-

терия, соответствующего оценке «удовлетворительно» 

Не зачтено выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине 
объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных ра-
ботах, его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию экза-
менационной оценки «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

1. Раскройте понятия «управленческий консалтинг», «консалтинговая деятель-

ность» и «информационно-консультационная служба», связь между ними. 

2. Типы информационно-консультационных служб. 

3. Охарактеризуйте основные виды информационно-консультационной  

деятельности. 

4. Перечислите основные исторические этапы развития ИКД в мире. 

5. Принципы осуществления информационно-консультационной деятельности. 

6. Место, занимаемое ИКС в системе освоения инноваций. 

            7. Каковы признаки сходства информационно-консультационных систем  

              в странах  с развитой экономикой? 

            8. Что из зарубежного опыта, по Вашему мнению, можно использовать  

            в России? 

            9. Назовите основные этапы развития ИКС в аграрном секторе экономики  

               России направления развития до 1917 года , то же в советский период и в  

              настоящее время; 

           10. Цели и задачи ИКС в организации муниципальной службы.  

           11. Важнейшие условия развития ИКС в управлении муниципалитетами 

           12. Структура и задачи ИКС  АПК на различных уровнях муниципальных  

            образований 

           13.. Классификация принципов формирования и функционирования ИКС 

           14. Основные организационные, функциональные, экономические и  

                 социальные принципы управленческого консалтинга 

           15. Перечислите сложившиеся в муниципальных службах России  

            организационно-правовые формы ИКС 

           16. Преимущества и недостатки ИКС в составе или при органах управления;            

           17. Преимущества и недостатки ИКС в форме государственных  

           унитарных предприятий (организаций); 

           18. Преимущества и недостатки ИКС в форме автономных некоммерческих  

           организаций; 

           19. Преимущества и недостатки ИКС на базе вузов, сельскохозяйственных  

                 колледжей; 

           20. Преимущества и недостатки ИКС  на базе институтов  

           переподготовки и повышения квалификации кадров; 

           21. Преимущества и недостатки ИКС на базе научно-исследовательских  

           институтов 

           22. Перечислите основные организации, с которыми взаимосвязаны  

           и взаимодействуют ИКС 

           23. Связи и взаимодействия ИКС с правительственными,  

           административными и финансовыми органами и организациями 

24. Связи и взаимодействия ИКС с производственными  

сельскохозяйственными и агропромышленными предприятиями,  

с различными  организациями сельских товаропроизводителей 

25. Связи и взаимодействия ИКС с научными и образовательными  

учреждениями, вычислительными центрами и библиотеками 

26. Связи и взаимодействия ИКС с рынками и коммерческими  opганизациями 

27. Связи и взаимодействия ИКС со средствами массовой информации. 



28. Понятие коммуникации в информационно-консультационной деятельности  

29. Элементы коммуникации  

30. Стадии коммуникации  

31. Какие методы применяются в информационно-консультационной  

деятельности  

32. Сущность и формы индивидуального метода  

33. Плюсы и минусы индивидуальных методов 

34. Посещение хозяйств и необходимые правила 

35. Посещение товаропроизводителем офиса ИКС и необходимые правила 

36. Правила ведения телефонного разговора 

37. Рекомендации по оформлению письменного сообщения 

38. Представление о групповых методах в деятельности ИКС  

39. На какие вопросы необходимо обратить внимание при формировании  

целевой группы? 

40. Какие категории людей выделяют, которые можно использовать, как  

целевые группы? 

41. Групповая дискуссия 

42. Полевой день 

43. Семинар 

44. Небольшие выставки 

45. Массовые методы в деятельности ИКС 

46. Положительные и отрицательные стороны СМИ разных уровней 

47. Каким требованиям должны отвечать массовые методы в деятельности  

            ИКС чтобы они давали эффект 

            48. Какова сущность и необходимость рабочих групп в ИКС  

49. Основные недостатки в деятельности рабочих групп  

50. Назовите факторы, оказывающие влияние на эффективность  

деятельности рабочей группы 

51. Назовите методы обратной связи в консультационном процессе 

52. Какие факторы могут оказывать влияние на оценку пользователями  

качества услуг ИКС  

53. Назовите основные индивидуальные методы обратной связи 

54. Раскройте основные коллективные методы обратной связи в ИКС 

55. Какие существуют дополнительные методы сбора информации  

56. Какова роль Совета товаропроизводителей в обратной связи ИКС  

57. Обратная связь при наставничестве в ИКС 

58. Обратная связь при реализации отдельных мероприятий ИКС 

59. Раскройте схему процесса консультирования  

60. По каким причинам осуществляется выбор клиентом конкретного  

консультанта  

61. Назовите три основных типа проблем, которые решают консультанты  

62. Перечислите основные формы консультирования  

63. Каковы правила проведения «мозгового штурма»  

64. Изложите сущность метода «кейс-стада», преимущества  и недостатки  

65. Что дает всем членам группы обучение в небольших кружках знания  

(группы «жужжания»)  

66. Охарактеризуйте методы: обсуждение,  занятия-обсуждения  

c установлением  обратной связи, демонстрация, лекция, видеофильмы  

67.  Раскройте метод Tick-Ьох  

68. Сущность метода игровая ситуация, деловая игра  

69. Что такое дистанционное обучение  

70. Раскройте схему процесса консультирования  



71. По каким причинам осуществляется выбор клиентом  конкретного  

консультанта  

72. Назовите три основных типа проблем, которые решают консультанты  

73. Перечислите основные формы консультирования  

74. Какие барьеры могут возникать при общении между людьми и какие  

существуют правила для их снятия  

75. Каковы основы правильного слушания и ведения переговоров  

76. Назовите особенности невербального общения  

77. Назовите основные способы психологического воздействия в беседе 

           78. Перечислите подходы к формированию подразделений ИКС  

79. Что такое - норма управляемости и от чего она зависит в ИКС  

80. Назовите три основных фактора, влияющих на норму управляемости  ИКС  

81. Перечислите основные функции управления ИКС 

82. Охарактеризуйте информационную систему организации ИКС  

83. Назовите этапы работы по совершенствованию управления ИКС 

84.  Раскройте систему обучения в рамках ИКС 

            85. Какие общие вопросы решаются в ходе организации процесса обучения 

86. Охарактеризуйте способы проведения анализа потребностей в обучении в 

ИКС  

87. Поясните использование SWOT – анализа в проведении анализа  

потребностей в обучении  

88. На какие вопросы следует ответить, делая выбор и оценку целевой группы 

89. Перечислите особенности взрослого учащегося  

90. Что остается в памяти обучающегося при разных методах обучения  

91. Порядок действий при организации проведения учебных мероприятий 

92. Что необходимо для организации эффективного участия слушателей  

в процессе обратной связи 

93. Для чего осуществляется обратная связь при проведении  

учебных мероприятий в ИКС 

94. Каких правил рекомендуется придерживаться преподавателям во время  

длительного обучения в системе ИКС при обеспечении обратной связи  

94. Какие приемы мотивации сотрудников ИКС используются в мировой  

практике  

96. Назовите источники, из которых можно узнать о выполнении  

            сотрудниками  службы своих обязанностей  

97. Основные принципы подбора персонала ИКС 

98. Методы кадрового собеседования  

99. Перечислите основные методы для оценки персонала ИКС 

100. Дайте характеристику стратегического, тактического и оперативно-

календарного планирования 

101. Цели, задачи и организация мониторинга работы ИКС  

102. Оценка информационно-консультационной деятельности  

103. Программы информационно-консультационной службы  

           104. Назовите основные принципы финансирования ИКС  

105. Источники финансирования ИКС и чем они различаются  

106. Прямое бюджетное финансирование  

107. Целевые государственные и негосударственные программы и проекты 

108. Хозрасчетные поступления 

109. Каковы особенности финансирования из различных источников. 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.12 «Управленческий консалтинг» по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» / раз-

раб. В.В. Гарькавый. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 27 с. 
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