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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины является изучение теоретических основ и полу-

чение практических навыков в части, касающейся оказания консультационных услуг по во-

просам управления. 

Задачами дисциплины являются изучение: сущности основных понятий и определений, 

исторических этапов развития консалтинга, принципов и методов осуществления консульти-

рования руководителей, управленцев по широкому кругу вопросов; задач в налаживании эф-

фективной консультационной деятельности; основ организации создания и функционирования 

системы управления в достижении определенных целей, планирования и управления, разра-

ботки программ, организации обратной связи и мониторинга; роли и значения управленческо-

го консалтинга в повышении эффективности производства. 

 

 1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Управленческий консалтинг» относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами:  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: категории и понятия экономической теории, понимать и раскрывать их с позиции при-

нятия управленческого решения; проблемы и тенденции, влияющие на состояние рынков и 

организаций в современных условиях; способы решения базовых экономических проблем в 

рамках экономических систем различных типов; 

Уметь: использовать социально – экономические знания в области решения практических за-

дач; определять структурные элементы экономической системы рынка и основные цели и за-

дачи ее развития. 

Владеть: навыками осмысления научных материалов по экономической проблематике. 

 

«Теория управления» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: научные основы организационно управленческой деятельности; основные учения и 

подходы в области основ управления. 

Уметь: анализировать элементы управления в современной экономической ситуации, в усло-

виях быстрого развития теоретических знаний и изменяющейся социально – экономической 

управленческой практики; разрабатывать и реализовывать эффективный механизм, обеспечи-

вающий достижение целей организации. 

Владеть: навыками организации систем управления; навыками самостоятельной работы с ли-

тературными источниками в области теории управления; навыками проектирования и реали-

зации системы управления организацией. 

 

«Методы принятия управленческих решений» 

Знать: экономические основы принятия управленческого решения в сфере административных 

процессов; современные концепции и принципы выработки управленческого решения; эконо-

мические основы принятия управленческого решения в сфере административных процессов; 

Уметь: использовать экономические закономерности при принятии управленческого решения 

в сфере административных процессов; оценивать результаты и последствия принятого управ-
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ленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значи-

мости принимаемых решений; 

Владеть: навыками использования экономических закономерностей при принятии управлен-

ческого решения в сфере административных процессов; навыками оценивания результатов и 

последствий принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений. 

 

«Экономика государственного и муниципального сектора» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной дея-

тельности; основные источники формирования средств и направления их расходования, по-

следствия перераспределительных действий государства, основы бюджетного федерализма. 

Уметь: использовать нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей професси-

ональной деятельности; распределять и перераспределять доходы, оценивать эффективность 

экономической деятельности государства, последствия различных мероприятий налогово-

бюджетной политики правительства. 

Владеть: навыками анализа основных проблем экономики общественного сектора и аппара-

том моделирования ситуаций, складывающихся в общественном секторе; навыками    разра-

ботки    планов   развития  территорий  с   учетом географических особенностей регионов;  

навыками оценки экономических  и социальных условий осуществления государственных 

программ. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- региональное управление и территориальное планирование; 

- планирование и проектирование организаций; 

- выпускная квалификационная работа. 
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1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУ- ЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и профес-

сиональных (ПК) компетенций  

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

задачи и методы управлен-

ческого консультирования 

использовать полученные 

знания для осуществления 

консультационной деятель-

ности 

методами управленческого 

консультирования для выбора 

консалтинговой организации 

и проведения организацион-

ной диагностики предприятия 

ОК-4 способностью использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

теоретические основы 

управленческого консульти-

рования 

анализировать предложения 

консультантов в области 

правовых знаний; 

формирование условий кон-

сультационных кейсов 

Основами правовых знаний 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

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, регла-

ментирующих развитие эко-

номики отраслей 

использовать источники 

правовой и нормативной 

информации; анализировать 

и интерпретировать данные 

статистики об экономиче-

ских процессах и явлениях в 

отраслях 

современными методами 

сбора и обработки данных 

для соответствующего анали-

за 

ОПК-2 способностью находить органи-

зационно-управленческие реше-

ния, оценивать результаты и по-

следствия принятого управлен-

ческого решения и готовность 

нести за них ответственность с 

возможности и ограничения 

консультирования как вида 

профессиональной деятель-

ности 

находить организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и по-

следствия принятого управ-

ленческого решения и го-

товность нести за них ответ-

методами управленческого 

консультирования для подго-

товки самодиагностики и 

структуризации проблемного 

поля организации 
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позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ственность с позиций соци-

альной значимости прини-

маемых решений 

ОПК-4 способностью осуществлять де-

ловое общение и публичные вы-

ступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять дело-

вую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

основы делового общения: 

особенности осуществления 

делового общения  и пуб-

личных выступлений, веде-

ния переговоров, совещания 

осуществлять продуктивное 

деловое общение: публичное 

выступление, переговоры, 

проведение совещаний, де-

ловую переписку, электрон-

ные коммуникации 

навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дис-

куссии и полемики, навыками 

взаимодействия с аудиторией 

в ходе коммуникации 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-1 умением определять приорите-

ты профессиональной деятель-

ности, разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управленче-

ские решения, в том числе в 

условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные 

инструменты и технологии ре-

гулирующего воздействия при 

реализации управленческого 

решения 

методы оценки результатив-

ности консультирования 

определять приоритеты про-

фессиональной деятельно-

сти, разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управлен-

ческие решения, применять 

адекватные инструменты и 

технологии регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения 

навыками разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие решения 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 10 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 92 92 

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с научно-методической литературой 62 62 

Самоподготовка 30 30 

   

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З 

 

З 

 

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

10 1. Теоретические основы организации 

управленческого консультирования 

 

1.1. Управленческое   консультирование: понятие и принципы.  

Управленческое консультирование как вид консультационной деятельности. 

Научные принципы и современные модели консультирования. Качество кон-

сультационных услуг: научно-методический подход. 

Сущность и определения ИКД и ИКС. Исторические этапы развития, типы и ви-

ды ИКД и ИКС. Основные принципы ИКД. ИКС как организационная форма 

освоения инноваций. 

1.2. Развитие консультационных служб за рубежом и в России. Основное со-

держание и структуры 

1.3. Организационные основы развития информационно- 

консультационной службы. Цели, структура и задачи, принципы организации, 

основные направления и условия развития. Организационно-правовые формы. 

Взаимоотношения ИКС с товаропроизводителями и другими субъектами эконо-

мики 

10 2. Методы в деятельности консультацион-

ных служб  

 

2.1. Методы консультирования. Коммуникационные процессы. Индивидуаль-

ные, групповые и массовые методы в деятельности ИКС. Природа и функцио-

нирование рабочих групп. Обратная связь. Идентификация проблем товаропро-

изводителей, выбор методик по их решению. 

2.2. Методы обучения в ИКС. «Мозговой штурм». Метод анализа конкретных 

ситуаций или метод «кейс-стада» ("case study"). Небольшие кружки знания 

(группы «жужжания»). Обсуждение. Занятия - обсуждения c установлением об-

ратной связи. Метод Tick-Ьох. Демонстрация. Игровая ситуация, деловая игра. 

Лекция. Видеофильмы. Дистанционное обучение. Психологические аспекты в 

деятельности ИКС. Навыки межличностного общения. Барьеры в общении. 

Слушание. Выяснение. Перефразирование. Отражение чувств. Резюмирование. 

Одобрение, аттракция, эмпатия. Особенности невербального общения. Способы 

психологического воздействия и др. приемы и методы. 



 10 

10 3. Управление информационно-

консультационной деятельностью  

и консультационной службой, персоналом  

 

3.1. Организационная структура, функции управления ИКС. Организационная 

структура. Функции, Норма управляемости. Информационное обеспечение 

управления. Совершенствование управления. 

3.2. Управление персоналом - формирование программы подготовки кадров, 

подбор и оценка, методы оценки, мотивация труда 

3.3. Планирование, мониторинг и оценка деятельности ИКС. Стратегическое, 

тактическое и оперативно-календарное планирование деятельности ИКС. Мони-

торинг работы ИКС. Оценка информационно-консультационной деятельности. 

Программы информационно-консультационной службы 

3.4. Финансирование ИКС. Понятие и основные принципы финансирования 

ИКС. Источники финансирования ИКС. Особенности финансирования ИКС из 

различных источников 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

10 1. Теоретические основы организации управленческого 

консультирования 

2  2 20 24 УО-1 

10 2. Методы в деятельности консультационных служб  2  2 36 40 УО-1 

10 3. Управление информационно-консультационной дея-

тельностью и консультационной службой, персоналом  

  4 36 40 УО-1 

10 Зачет      4 УО-4 

 ИТОГО: 4  8 92 108  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (контрольная работа); УО-1 – 

тесты текущего контроля; УО-4 – зачет  

 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
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2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование практических занятий Всего  

часов 

1 10 Модуль 1. Теоретиче-

ские основы организа-

ции управленческого 

консультирования 

Семинарское занятие № 1. Сущность и основные принципы информационно-

консультационной деятельности. Информационно-консультационная служба как организа-

ционная форма освоения инноваций 

Развитие управленческого консалтинга за рубежом и в России 

Цели и задачи, основные направления и условия развития ИКС. Структура и задачи ИКС на 

различных уровнях. Принципы организации эффективной информационно - консультаци-

онной службы        

Организационно-правовые формы  ИКЦ, используемые в настоящее время в России. Взаи-

моотношения ИКС с товаропроизводителями и другими субъектами экономики 

 

2 

 

 

 

 

 

2 10 Модуль 2. Методы в 

деятельности консуль-

тационных служб  

Семинарское занятие № 2. Коммуникационные процессы. Методы в деятельности ИКС – 

индивидуальные, групповые и массовые  

Природа и функционирование рабочих групп. Обратная связь. Идентификация проблем то-

варопроизводителей, выбор методик по их решению. 

Методы обучения в ИКС 

Психологические аспекты, которые необходимо знать сотрудникам ИКС при обучении кли-

ентов, а также для осуществления консультационной деятельности 

2 

 

 

 

3 10 Модуль 3. Управление 

информационно-

консультационной де-

ятельностью и кон-

сультационной служ-

бой, персоналом 

Семинарское занятие № 3. Организационная структура ИКС. Норма управляемости в ИКС. 

Функции управления ИКС 

Семинарское занятие № 4. Информационное обеспечение управления ИКС. Совершенство-

вание управления ИКС. Формирование программы подготовки кадров в ИКС, этапы и со-

держание          

Стратегическое, тактическое и оперативно-календарное планирование деятельности ИК 

Мониторинг работы ИКС. Оценка информационно-консультационной деятельности. Про-

граммы информационно-консультационной службы 

Понятие и основные принципы финансирования ИКС. Источники финансирования ИКС 

Особенности финансирования ИКС из различных источников 

2 

 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

10 1. . Теоретические основы организации управленческого 

консультирования 

Работа с научно-методической и учебной ли-

тературой 

 

20 

2. Методы в деятельности консультационных служб Работа с научно-методической и учебной ли-

тературой 

36 

3. Управление информационно-консультационной деятель-

ностью и консультационной службой, персоналом 

Работа с научно-методической и учебной ли-

тературой 

36 

ИТОГО часов в семестре: 92 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

40% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование  

модуля 

№ 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. . Теоретические основы организа-

ции управленческого консультирова-

ния 

10 Лекции № 1  Лекция проблемного изложения  Групповые  

10 Семинары № 1. Семинар: устный опрос (собеседования)  Групповые,  

индивидуальные  

2. Методы в деятельности консульта-

ционных служб 

10 Лекции № 2  Лекция  (мультимедийные средства). 

Лекции проблемного изложения 

Групповые  

10 Семинары № 2 Проблемный семинар Групповые,  

индивидуальные 

3. Управление информационно-

консультационной деятельностью и 

консультационной службой, персона-

лом 

10 - - - 

10 Семинары № 3- 4. Семинары, устный опрос (собеседова-

ния), обсуждение рефератов и докладов 

Групповые,  

индивидуальные 

 

 

         Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 4 часов 

 практические занятия – 2 часа 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

10 Тат-1 1.Теоретические основы 

организации управленче-

ского консультирования 

УО-1 10 - 

10 Тат-2 2. Методы в деятельности 

консультационных служб 

УО-1 10 - 

10 Тат-3 3. Управление информаци-

онно-консультационной 

деятельностью и консуль-

тационной службой, персо-

налом 

УО-1 20 - 

10 ПрАт  УО-4   
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4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ЭССЕ) - НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

 

4.3 ЗАЧЕТ (УО-4) 

  

 4.3.1 Вопросы к зачету (ПрАт) 

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  
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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  
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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. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1* Дресвянников 

В.А., Блинов 

А.О. 

Управленческое консульти-

рование: учебник 

Дашков и Ко, 2014 Модуль  

№1,2, 3 

10 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиоте-

ка онлайн» 

2.* Юшкова М.К.  Основы консультационной 

деятельности в АПК: мето-

дические указания  

М-во, с.-х. РФ, ФГБОУ 

ВО Пермская ГСХА. – 

Пермь: Изд-во ФГБОУ 

ВО Пермская ГСХА, 

2015. – 39 с.  

Модуль  

№1,2, 3 

 

10 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиоте-

ка онлайн» 

3.* Мамай О.В.,  

Мамай И.Н.  

Основы теории и практики 

консультационной деятель-

ности в агробизнесе  

Кинель, 2014 
Модуль  

№1,2, 3 

 

 

10 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиоте-

ка онлайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.2 Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

Год 

и место 

издания 

Использует-

ся при изу-

чении 

разделов 

 

Семестр 

Количество экз. 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1.  Апенько С.Н., Гилева 

К.В. 

Коммуникационный консалтинг: 

архитектоника организационных 

коммуникаций: учебное пособие 

Омский государ-

ственный универ-

ситет, 2014 

Модуль  

№1,2,3 

10 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн 

2. Гарькавый В.В. Организация консультационной 
службы в АПК (Конспекты лек-
ций). Учебн. пособ., Ч.1 и 2. –  

Зерноград, РИО 
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, -  2014 и 
100 с. 

Модуль  

№1,2,3 

10  
5 

 

40 

3 Сабиров И.Ф.  Оценка экономической эффектив-
ности консультационной деятель-
ности на основе метода добавлен-
ной стоимости 

Проблемы совре-
менной экономики 
(Новосибирск) – 
2013. – «№11 – с. 
12-16 

Модуль  

№1,2,3 

10 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

4 Саханский Н.Б.  Основные виды консультационной 
деятельности в сфере образования 

Управление обра-
зованием: теория 
и практика – 2014 
- №3(15) – с.108-
130 

Модуль  

№1,2,3 

10 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые си- стемы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики); 

2. http://msk.treko.ru/about (Портал тренеров и консультантов); 

3. http://www.ruseu.org/ (Европейский Союз); 

4. Гражданский кодекс РФ. Часть 1. - [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ . 

5. Гражданский кодекс РФ. Часть 2.- [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/. 

6. Гражданский кодекс РФ. Часть 3.- [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/popular/gkrf3/. 

7. Гражданский кодекс РФ. Часть 4.- [Электронный ресурс].URL:  http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/ 

8. Университетская библиотеке онлайн - http://www.biblioclub.ru 

9. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gks.ru/
http://msk.treko.ru/about
http://www.ruseu.org/
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/
http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/
http://www.consultant.ru/popular/gkrf3/
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/
http://www.biblioclub.ru/
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5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины  

(модуля) 

Наимено-

вание 

програм-

мы 

Тип программы № ли-

цензии 

(свиде-

тельства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основы организации консультационной деятельности и консуль-

тационной службы 

2. Методы в деятельности консультационных служб 

3. Управление информационно-консультационной деятельностью и 

консультационной службой, персоналом 

Word 

2003, 

2007, 

2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  
V83114

45 
30 июня 2017  

1. Основы организации консультационной деятельности и консуль-

тационной службы 

2. Методы в деятельности консультационных служб 

3. Управление информационно-консультационной деятельностью и 

консультационной службой, персоналом 

Power-

Point 

2003, 

2007, 

2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 

+ 

 

V83114

45 

30 июня 

20167 

1. Основы организации консультационной деятельности и консуль-

тационной службы 

2. Методы в деятельности консультационных служб 

3. Управление информационно-консультационной деятельностью и 

консультационной службой, персоналом 

СПС 

«Консуль

сультант-

тант-

Плюс» 

 

+ + 

- Бессрочная 
(Действую-
щий договор 
ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ 
«Информ-
Групп») 

1. Основы организации консультационной деятельности и консуль-

тационной службы 

2. Методы в деятельности консультационных служб 

3. Управление информационно-консультационной деятельностью и 

консультационной службой, персоналом 

Консуль-

тант-

Плюс: 

Вер-

сияПроф 

 

+ + 

480096 Бессрочная 
(Действую-
щий договор 
ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ 
«Информ-
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Групп») 

1. Основы организации консультационной деятельности и консуль-

тационной службы 

2. Методы в деятельности консультационных служб 

3. Управление информационно-консультационной деятельностью и 

консультационной службой, персоналом 

Консуль-

тант-

Плюс: 

Коммен-

тарии за-

конода-

тельства 

 

+ + 

136182 Бессрочная 
(Действую-
щий договор 
ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ 
«Информ-
Групп») 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 10 

Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

подготовка к 

зачету 

Юшкова 

М.К.  

Основы консультаци-

онной деятельности в 

АПК [Текст]: методи-

ческие указания  

М-во, с.-х. РФ, 

ФГБОУ ВО 

Пермская ГСХА. 

– Пермь: Изд-во 

ФГБОУ ВО 

Пермская ГСХА, 

2015. – 39 с.  

2 10 

Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

подготовка к 

зачету 

Мамай 

О.В.,  

Мамай 

И.Н.  

Основы теории и 

практики консульта-

ционной деятельности 

в агробизнесе  

Кинель, 2014 

3 10 

Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

подготовка к 

зачету 

Гарька-

вый В.В. 

Организация консуль-
тационной службы в 
АПК (Конспекты лек-
ций). Учебн. пособ., 
Ч.1 и 2. –  

Зерноград, РИО 
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, -  1014 
и 100 с. 

4 10 

Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

подготовка к 

зачету 

Сабиров 

И.Ф.  

Оценка экономиче-
ской эффективности 
консультационной де-
ятельности на основе 
метода добавленной 
стоимости 

Проблемы со-
временной эко-
номики (Ново-
сибирск) – 2013. 
– «№11 – с. 12-
16 

5 10 

Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата, 

подготовка к 

зачету 

Сахан-

ский Н.Б.  

Основные виды кон-
сультационной дея-
тельности в сфере об-
разования 

Управление об-
разованием: тео-
рия и практика – 
2014 - №3(15) – 
с.108-130 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских и практических занятий  2-374, 2-367 и др., 

мультимедийные лекционные аудитории 2 -378, 2-451 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

мультимедийные средства 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др. 

Реферат   

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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