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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Электронный учебно - методический комплекс (ЭУМК) «Организационное 

консультирование» предназначен для преподавания студентам старших курсов 

факультета психологии Учреждения образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка». 

Настоящий учебно-методический комплекс (ЭУМК) предназначен для 

студентов БГПУ, обучающихся по специальности 1-23 01 04 «Психология» и 

преподавателей читающих дисциплину «Организационное консультирование». 

ЭУМК составлен в соответствии с содержанием учебной программы 

дисциплины «Организационное консультирование». 
 

Цели и задачи ЭУМК 

Цель УМК «Организационное консультирование» - раскрыть и охарактеризовать 

современное состояние организационной психологии в социально-психологической 

теории и практике, а также тенденции становления и развития психологии 

организации как отрасли научного знания в контексте современного 

социально-экономического развития общества; представить накопленный в 

отечественных и зарубежных исследованиях опыт изучения 

социально-психологических закономерностей профессиональной социализации 

личности в условиях делового взаимодействия. 
 

Задачи: 

— раскрыть интегративный характер организационного консультирования как 

отрасли современного научного психологического знания; 

— охарактеризовать методологические детерминанты организационного 

консультирования: методы исследования, социально-экономические факторы, условия 

и механизмы, определяющие эффективность развития совместной трудовой 

деятельности как психосоциального феномена; 

— рассмотреть социально-психологические закономерности, факторы, структуру, 

виды и приемы психологического сопровождения организаций в современных 

условиях; 

— определить и охарактеризовать роль и социально-психологическое значение 

организационной культуры, а также характер ее влияния на развитие социальной 

ответственности и этики делового взаимодействия организации; 

— сформировать у студентов систему профессиональных социально-психологических 

знаний и умений, позволяющую продуктивно анализировать 
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специфические проблемы организационного развития и диагностики психологических 

особенностей профессионального становления личности в молодом и зрелом возрасте. 

Решение поставленных задач будет осуществляться посредством следующих 

методов и технологий: построение развивающего образовательного пространства, 

инновационные формы и методы работы (мультимедийные презентации, электронные 

библиотеки), методы процессуально-ориентированной деятельности (в формах 

деловая игра, элементы тренинга), метод проблемного обучения, информационного 

поиска и аналитического отчета. 
 

В результате изучения ЭУМК «Организационное консультирование» студенты 

должны знать: 

сущность и основные категории организационного консультирования; 

- виды организационного консультирования; 

- методы менеджмента организационного консультирования; 

основные направления организационного консультирования; 

- технологию консалтингового взаимодействия; 

современные тенденции, этапы и принципы развития организаций; 

- принципы социальной ответсвенности бизнеса. 
 

Уметь: 

- проводить организационную диагностику; 

- управлять организационными изменениями; 

- разрабатывать и выбирать оптимальные варианты решения возникающих 

проблем и учитывать их последствия; 

- проводить мониторинг организационных изменений. 
 

Содержание ЭУМК построено на использовании междисциплинарных связей 

с такими предметами как корпоративная культура компании, теория и практика 

командообразования, основы менеджмента и маркетинга, психология управления, 

кадровый консалтинг. 
 

Структура ЭУМК содержит четыре раздела: 

I.    теоретический, в который включены тематический план, материалы для 

теоретического   изучения   дисциплины    и   непосредственно само содержание 

учебного материала; П.    практический,   содержит  материалы   для  проведения 

лабораторных учебных занятий в объеме, установленном типовым учебным планом по 
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специальности, а так же методические рекомендации, позволяющие проводить 

организационное консультирование наиболее эффективно. 

III. контроля знаний, содержащий вопросы к экзаменам и семинарским занятиям, 

тематику контрольных работ, критерии оценивания студентов. 

IV. вспомогательный раздел включает список основной и дополнительной 

литературы, используемой в курсе дисциплины, а так же рекомендации по 

оформлению литературы. 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

(дневное отделение) 
 

№ 

п/п 

Тематика Лекции Семинарские Лабора-

торные 

1. Предмет и задачи 

организационного 

консультирования 

6 2  

2. Организации как 

открытые системы 

6 4  

3. Основные направления 

организационного 

консультирования. 

10 4 4 

4. Особенности 

взаимодействия 

консультанта и 

заказчика услуг в 

процессе 

организационного 

консультирования 

6 4  

5. Технология 

консалтингового 

взаимодействия 

6 4 2 

6. Становление рынка 

консультирования в 

Республике Беларусь 

4 2 4 

 ВСЕГО: 68 38 20 10 
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Примерный учебно-тематический план для заочного отделения 

№ 

п/п 

Тематика Лекци и Семинаре 

кие Лабора 

торные 

1. Предмет и задачи 

организационного 

консультирования 

1 1  

2. Организации как 

открытые системы 

2   

3. Основные направления 

организационного 

консультирования. 

2 1 2 

4. Особенности 

взаимодействия 

консультанта и 

заказчика услуг в 

процессе 

организационного 

консультирования 

1 1  

5. Технология 

консалтингового 

взаимодействия 

1 1  

6. Становление рынка 

консультирования в 

Республике Беларусь 

1   

 ВСЕГО: 14 8 4 2 

Форма контроля - экзамен 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

ТЕМА 1. Предмет и задачи организационного консультирования 
 

Основные категории, понятия организационного консультирования. 

Предмет и объект организационной психологии. Основные категории 

организационного консультирования. 

Интегративный характер организационного консультирования как отрасли 

научного знания, изучающей закономерности развития психологического 

сопровождения организации. 

Выявление, раскрытие и характеристика психосоциокультурной сущности феномена 

психологического сопровождения организации в современных психологических 

исследованиях: по общей психологии, психологии развития, социологии, тендерной 

психологии, этнопсихологии, конфликтологии, кризисной психологии, психологии 

управления и др. 

Возникновение и история развития организационной психологии. Оформление 

организационной психологии в науку. Эволюция форм совместной деятельности и 

становление кадрового менеджмента. 

Методы организационного консультирования. Методы, обеспечивающие 

взаимодействие консультант - клиент (обсервационные методы, методы 

индивидуальной работы с клиентом, методы групповой работы).Методы, 

обеспечивающие взаимодействие консультант -информация (анализ документов и 

продуцирование новой информации). 
 

 

ТЕМА 2. Организации как открытые системы. 
 

Понятие об организации. Экономические системы, политические системы, 

образовательные системы, религиозные системы, рекреационные системы, системы 

социального обеспечения, культурно-просветительские системы, системы 

здравоохранения, агентства социальной защиты, системы массовой коммуникации, 

географические образования. 

Структура организации и взаимосвязь составляющих ее элементов. Элементы 

организации: цель, структура, технология, финансы, управление, персонал. 

Взаимосвязь составляющих элементов организации и их характеристика. 

Основные типы совместной деятельности в организации. 

Типы совместной деятельности: совместно индивидуальный, совместно 

последовательный, совместно творческий, совместно взаимодействующий. 

Этапы организационного развития. Современные тенденции развития 

организаций. Типы организационных парадигм Л. Константина: открытая , закрытая, 

синхронная, случайная Этапы жизненного цикла организационного развития: 

формирование, рост, стабилизация, стагнация, кризис, распад. Этапы 

организационного развития: тусовка, механизация, внутреннее 
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предпринимательство, управление качеством. Циклы развития бизнеса (по Л Данко) . 

Этапы развития компании по ( Л. Грейднеру). 
 

ТЕМА 3. Основные направления организационного консультирования. 
 

Причины обращения клиентов к консалтинговым услугам. Реорганизация, 

бизнес проекты, управленческие , маркетинговые , финансовые задачи. 

Виды организационного консультирования: процессное, экспертное, обучающее. 

Классификация психологического бизнес-сопровождения: коучинг, 

консалтинг, бизнес - тренинг. 

Основные направления организационного консультирования. Консультирование по 

стратегическому планированию. Анализ окружения и внутреннего состояния, 

определение миссии и целей, выработка стратегии. Консультирование по разработке и 

внедрению KPI. Ревизия целей компании и приведение их к стандартам, позволяющим 

выработать KPI. Дальнейшая работа по выработке и внедрению в практику 

управления KPI . 

Консультирование по организационной структуре. Диагностика (выявление 

реальной структуры, соотношение с формально закрепленной). Анализ (проверка на 

соответствие стратегии, определение лишних и недостающих звеньев, анализ 

соподчиненности и управляемости, выявление зон распыления ответственности, 

анализ влияния личностных аспектов на эффективность структуры). Проектирование 

нескольких вариантов новой или корректировка существующей структуры. 

Консультирование по оптимизации организационных таких систем как: 

система принятия решений , система внутреннего информирования, система 

стимулирования , система контроля, система маркетинга , система управления 

персоналом. 

Консультирование по маркетингу. Анализ рыночной ситуации. 

Производственная функция .Продвижение (реклама и PR). Ценообразование. 

Политика сбыта. Послепродажное обслуживание. 

Кадровое консультирование. Специфика управления человеческими ресурсами. 

Проблемы управления персоналом. Особенности национальной работы. 

Универсальные эффекты отношений: «мы и они», «старые и молодые», «эффект 

размера», «эффект бездельника». 

Обеспечение персоналом. Планирование качественной и количественной потребности 

в персонале: разработка плана удовлетворения будущих потребностей в людских 

ресурсах, определение характеристик сотрудников, требуемых компании на 

длительное время. 

Набор персонала: выбор критериев отбора кадров, разработка плана действий 

на рынке рабочей силы, создание резерва потенциальных кандидатов по всем 

должностям. Подбор персонала: оценка кандидатов на рабочие места и отбор лучших 

из резерва, созданного в ходе набора. Использование типологического подхода 

Майерс- Бриггс при отборе персонала. 
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Развитие персонала. Профориентация и адаптация: введение нанятых 

работников в организацию и ее подразделения, развитие у работников понимания 

того, что ожидает от него организация и какой труд в ней получает заслуженную 

оценку. Организация и проведение обучения: разработка программ, направленных на 

развитие способностей и повышение эффективности труда, разработка мер по 

поощрению саморазвития сотрудников. Планирование и реализация карьеры: 

разработка методов перемещения работников на должности с большей или меньшей 

ответственностью, развития их профессионального опыта путем перемещения на 

другие должности, а также процедуры прекращения договора найма, определение 

персональных линий продвижения сотрудников создание плана ближайших кадровых 

перемещений, обеспечение подбора подходящих сотрудников на свободные рабочие 

места. 

Мотивация результатов труда и поведения персонала. Определение содержания 

и результата труда на рабочих местах. Использование методов материальной 

стимулирования: разработка структуры оплата труда, разработка системы льгот и 

премирования, участие персонала в распределении дохода. Использование методов 

морального стимулирования. Грейдинговая система мотивации персонала. 

Оценка трудовой деятельности. Разработка методик оценки трудовой 

деятельности и доведение ее до сотрудников: определение, что именно нуждается в 

оценке на длительную перспективу, создание обоснованной системы оценок текущих 

условий и будущего развития, создание центра оценки сотрудников, разработка 

ежегодной системы оценки персонала и повседневной системы контроля. Правовое 

обеспечение процесса управления персоналом. Правовое регулирование трудовых 

взаимоотношений. Учет и статистика персонала. 

Консультирование по организационной культуре. Оценка и анализ 

существующей организационной культуры. Выработка предложений по изменению 

организационной культуры. Организация (или помощь в разработке и проведении) 

специальных мероприятий по изменению организационной культуре. Последующий 

мониторинг состояния организационной культуры. 

Консультирование по организации внутрикорпоративного обучения: 

определение потребности, распределение ресурсов, составление учебных планов и 

программ, методы обучения и их выбор, оценка результатов обучения. Специфика 

обучения взрослых. Особенности проведения корпоративного тренинга. 

Консультирование по управлению конфликтами в организации: 

разрешение конфликтов. Профилактика возникновения конфликтных 

ситуаций. 

Персональное консультирование руководителей. Социально -психологические 

роли бизнесмена: предприниматель, менеджер, инвестор, лидер. Индивидуальное 

консультирование руководителя, работа с персоналом. Time-management: 

оптимизация использования рабочего времени; что такое "воры" времени и как с ними 

бороться. Стресс-менеджмент: 
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источники и симптомы стресса. Управление стрессом. Планирование личной карьеры: 

самооценка, исследование благоприятных возможностей, целевая установка; 

адаптация своих потребностей и способностей к благоприятным карьерным 

возможностям. Вхождение в новую должность: выстраивание взаимоотношений с 

подчиненными; адаптация к новым условиям; расширение круга полномочий и 

ответственности. Стили разрешения проблем. Работа с персоналом. Определение 

потребности в персонале. Деловые коммуникации: постановка внутрикорпоративной 

системы информирования. Командообразование. 
 

ТЕМА 4. Особенности взаимодействия консультанта и заказчика услуг в 

процессе организационного консультирования 

Специфика взаимодействия консультанта и клиента отношений в процессе 

консультирования. 

Разница в ожиданиях от консультационного процесса у клиента и 

консультанта. Разница в ценностях консультантов и клиентов. 

Внешние и внутренние консультанты, их характеристика и отличия. 

Критерии выбора внешнего консультанта по организационному развитию 

Консалтинговые компании на российском рынке. 

Контракт при организации отношений между клиентом и консультантом. 

Продажа услуг и ведение переговоров с заказчиками. Технология SPIN. Этапы 

ведения переговоров. Подготовка к переговорам. Обсуждение позиции заказчика. 

Этапы внесения предложений и соглашений. 
 

ТЕМА 5. Технология консалтингового взаимодействия 

Этапы организационного консультирования: контрактинг , организационная 

диагностика, разработка программы изменений или развития , внедрение программы 

развития, оценка результатов и принятие решения о дальнейших действиях. 

Постановка проблемы. 

Работа консультанта по внедрению изменений в организации. Причины 

сопротивления персонала переменам: страх неопределенности, привычка, 

неуверенность, угроза интересам организации, факторов преодоления сопротивления 

изменениям (по Э.Хьюзу): учет причин поведения личности в организации, значение 

авторитета руководителя, предоставление информации группе, достижение общего 

понимания, чувство принадлежности к группе, авторитет группы для ее членов, 

поддержка изменений лидером группы, информированность членов группы. 

Управленческие методы снижения сопротивления персонала: информирование и 

общение, вовлечение в принятие решений, помощь и поддержка, переговоры, 

манипуляция, подавление. Способы взаимодействия с персоналом в условиях 

изменений. Методы убеждения, аргументации. Тактика аргументирования. Прямые и 

косвенные методы-требования. Стратегии осуществления изменений. Понятие о 

стратегии изменений. Виды осуществления стратегии изменений. Понятие об 

обучающейся организации. Типичные ошибки менеджеров при внедрении стратегий 

изменения. Управление 
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консультационным проектом. Критерии эффективности организационного 

консультирования. Оценка консультационного процесса с точки зрения клиента. 

Оценка консультационного процесса с точки зрения профессионального сообщества. 

Оценка консультационного процесса с точки зрения самого консультанта. Оценка 

объективных показателей деятельности. 
 

 

ТЕМА 6. Становление рынка консультирования в Республике Беларусь 
 

Специфика консультационной деятельности в РБ и на постсоветском 

пространстве. Анализ консультационной деятельности в РБ с различных позиций. 

Анализ проблем, решаемых консультационными фирмами. Основания обращения к 

консультантам. 

Тенденции в сфере консультационной деятельности. Социальная 

ответственность современных организаций. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ТЕМА 1. Предмет и задачи организационного консультирования 

1.1.Основные категории, понятия организационного консультирования. 

1.2.Интегративный характер организационного консультирования как отрасли 

научного знания, изучающей закономерности развития психологического 

сопровождения организации. 1.3.Возникновение и история развития 

организационной психологии. 1.4.Методы организационного 

консультирования. 
 

 

1 Л.Основные категории, понятия организационного 

консультирования. 

Определение консультирования 

Консультирование предусматривает проведение определенной аналитической и 

исследовательской работы, заключающейся в анализе, обосновании перспектив 

развития и использовании научно-технических, организационно-экономических и 

методических инноваций на предприятии. 

Консультационная деятельность направлена на обслуживание потребностей 

экономики и управления: 

•коммерческих и некоммерческих организаций (независимо от размера, 

отраслевой принадлежности, организационно-правовой формы); •физических 

лиц — в консультациях и других видах профессиональных услуг — обучении, 

исследовательских работах по проблемам их функционирования и развития. 
 

Консультационная деятельность основана на профессиональных 

взаимоотношениях обладающего знаниями и информацией эксперта и клиента, у 

которого есть проблемы и потребности. Консультант оказывает помощь клиенту в 

повышении эффективности его деятельности и создании стоимости как путем 

предоставления информации и рекомендаций, так и путем предоставления своих услуг 

в достижении поставленных целей. 

Консультирование рассматривается с точки зрения функционального и 

профессионального подходов. 

С точки зрения функционального подхода, консультирование — вид деятельности, 

направленный на оказание помощи клиенту с учетом его интересов. При этом 

консультант не отвечает за то, каким образом клиент использует его услугу, то есть 

ответственность несет не консультант, а клиент. 

С позиции профессионального подхода, консультирование — это 

консультационная служба, работающая по контракту и оказывающая услуги клиентам, 

с позиций специально обученных и квалифицированных лиц, которые помогают 

выявить управленческие проблемы, проанализировать их, 
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дает рекомендации по решению этих проблем и содействует при необходимости 

выполнению этих решений . 

При этом решение представляет собой процесс реализации, а не факт его принятия. 

Термин «менеджмент-консалтинг» (по определению Европейской Федерации 

ассоциаций консультантов по экономике и управлению — ФЕАКО) представляет 

собой предоставление независимых советов и помощи по вопросам управления, 

включая определение и оценку проблем и/или возможностей, рекомендацию 

соответствующих мер и помощь в их реализации. 

Организационное консультирование — это процесс взаимодействия между 

консультантом и клиентом, в результате которого проводятся организационные 

изменения: 

• диагностика эффективности управления; 

• определение наиболее оптимального решения проблем по управлению 

организацией; 

• экспертная помощь клиенту в вопросах, связанных с персоналом; 

• освоение управленческих разработок клиентом. 
 

Организационное консультирование применяется для анализа и 

усовершенствования организационной структуры, процессов и системы управления 

персоналом. В конечном итоге организационное консультирование обеспечивает 

трансформацию предприятий. 

Консультирование организаций включает в себя следующие аспекты: 

• сопровождение руководителей; 

• определение  уровня  компетенции руководителей,  менеджеров и 

персонала; 

• разработку, внедрение и оценку эффективности системы управления; 

• подбор, оценку, обучение, мотивацию персонала; 

• разработку основ корпоративной культуры. 
 

Сущность консультационной деятельности. Специфика консультационных 

услуг 
 

Продуктом консультационной деятельности является услуга, оказываемая клиенту. 

Под услугой отдельной личности или организации понимается осуществление 

деятельности определенного плана, которая является полезной и приемлемой для 

клиента. 

По классификатору Всемирной торговой организации (ВТО) консалтинг 

рассматривается как сектор деловых непрофессиональных услуг, в то время как 

юридические и аудиторские услуги относятся по этой классификации к деловым 

профессиональным услугам. 
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Деловые услуги — виды деятельности, создающие необходимые условия для 

качественного и эффективного функционирования обслуживаемых сфер народного 

хозяйства (материальных и нематериальных) и способствующие формированию и 

тесному взаимодействию всех элементов инфраструктурного комплекса. 

Как правило, деловые услуги предоставляются по нескольким видам консультаций, 

одна из которых является доминантной. Следует отметить, что в настоящее время 

многие консультационные компании оказывают и неконсалтинговые 

профессиональные услуги — происходит некоторое переплетение консультирования и 

других видов профессиональных услуг. Виды 

Роль деловых услуг в социально-экономическом развитии определяется тем, что 

эффективное управление создает основу для роста экономического благосостояния и 

социальной удовлетворенности населения. 

Консультационные услуги являются частью деловых услуг, а организационное 

консультирование — одним из видов консультационных услуг. 

Консультационная услуга представляет собой совет, рекомендацию, анализ, 

оценку, прогноз, справку и т.п. в предметной области интересов (проблем) клиента, т.е. 

продукт консультационной деятельности, получаемый в процессе взаимодействия 

субъекта (консультанта) и объекта (клиент/клиентская организация и ее проблемы, 

задачи, процессы) консультирования. 

Термин «консультирование» означает профессиональную помощь со стороны 

специалистов по управлению хозяйственным руководителям и управленческому 

персоналу различных организаций в предметной области их интересов — анализе и 

решении проблем и/или задач их функционирования и развития (в области 

стратегического планирования, управления хозяйственной и финансовой 

деятельностью, оптимизации и повышения эффективности деятельности компании), 

— осуществляемая в форме услуг (советов, рекомендаций и совместно 

вырабатываемых с клиентом решений). 

В странах с развитой рыночной экономикой приглашение профессиональных 

консультантов является свидетельством того, что фирма обладает достаточной 

деловой культурой, чтобы использовать предлагаемый рынком интеллектуальный 

капитал в области менеджмента. Причем важным является обстоятельство 

вовлеченности клиента в работу с консультационной компанией, т.е. в процесс 

консультирования. 

Процесс консультирования представляет собой последовательную серию действий, 

шагов, организационных событий и мероприятий, которые предпринимает 

консультант для разрешения проблем, достижения позитивных перемен внутри 

клиентской организации и/или создания условий, при которых клиент в состоянии 

сделать это самостоятельно. 

Процесс консультирования включает двух партнеров — консультанта и клиента. 
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Клиент — объект консультирования — оплачивает услуги консультанта на 

определенных условиях, оговариваемых в заключаемом договоре на оказание 

консультационных услуг. 

Консультант — субъект консультирования — в течение определенного периода 

времени работает, выполняя работу по совершенствованию деятельности 

компании-клиента и получая за эту работу вознаграждение, оговоренное в договоре на 

оказание консультационных услуг. 

Под консультантом понимается физическое или юридическое лицо, оказывающее 

консультационные услуги, как правило, на коммерческой основе. Это специалист в 

конкретной области, который обладает знаниями, аналитическими и 

диагностическими навыками, способностью творчески применить их при решении 

проблем клиента, соблюдающий этические нормы и стандарты профессии. 

Под клиентом понимается любое физическое или юридическое лицо, обратившееся 

за разрешением проблемы к консультанту, предоставившее ему минимально 

необходимую информацию о сути проблемы и заключившее договор на оказание 

консультационных услуг. Кроме того, под «клиентом» понимается не только внешний 

потребитель (покупатель) продукции, товара или услуги предприятия. В качестве 

клиента рассматривают и работника самого предприятия, потребляющего 

«внутренний продукт», производимый другими работниками (службами, 

подразделениями, филиалами и т.п.), а также бизнес-процессы, в ходе которых 

происходит подготовка и создание продукта для внешнего клиента. 
 

1.2.Интетративный характер организационного консультирования как 

отрасли научного знания, изучающей закономерности развития 

психологического сопровождения организации. 

Выявление, раскрытие и характеристика психосоциокультурной сущности феномена 

психологического сопровождения организации в современных психологических 

исследованиях: по общей психологии, психологии развития, социологии, тендерной 

психологии, этнопсихологии, конфликтологии, кризисной психологии, психологии 

управления и др. 

1.3.Возникновение и история развития организационной психологии. 

История организационного консультирования 

Зарождение консультирования было вызвано постоянным поиском 

предпринимателями новых средств повышения эффективности производства, 

попытками со стороны специалистов управления найти коммерческое приложение 

своим способностям, логикой развития организационной науки и практики. 

Знание истории помогает понять современные возможности, эффективность и 

недостатки консультирования. 

Управление в человеческом обществе существовало испокон веков. Любое 

государственное устройство, любая организационная деятельность предполагает, что 

существуют объект управления (то, чем управляют) и субъект управления (тот, кто 

управляет). 
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Наука об управлении начала интенсивно развиваться лишь с начала XX в. От более 

ранних периодов деятельности человечества до нас дошли лишь отрывочные 

разрозненные сведения, содержащие анализ и обобщение опыта управления. 

Так, например, в книге «Поучение Птаххотепа» (Древний Египет, 2000— 1500 гг. до 

н.э.) содержится совет начальнику — субъекту управления: «...будь спокоен, когда 

слушаешь ты слова просителя; не отталкивай его прежде, чем он облегчит душу от 

того, что хотел сказать тебе. Человек, пораженный несчастьем, хочет излить свою 

душу даже больше, чем добиться благоприятного решения своего вопроса». 

Аналогичные советы можно найти и в современной управленческой литературе. 

В Древней Греции о необходимости специализации производственных процессов 

говорил Платон. Сократ, анализируя деятельность управленцев в различных сферах 

деятельности, говорил о том общем, что составляет основу их труда: «Главная задача 

— поставить нужного человека на нужное место и добиться выполнения своих 

указаний». 

В Древнем Риме Катон Старший (234—149 гг. до н.э.) советовал владельцу земли 

«посмотреть, как далеко продвинулась работа, что сделано и что осталось сделать. 

После этого он должен потребовать у управляющего отчет о проделанной работе и 

объяснения, почему часть ее не выполнена». Советовалось также дать управляющему 

план работы на год. 

Организационные «ноу-хау» передавались из поколения в поколение в узких 

кругах управленческой элиты. 

Существенный вклад в развитие организационной управленческой мысли внес 

итальянский государственный деятель Н. Макиавелли (1469—1527 гг.). Он, в 

частности, говорил: «Об уме правителя первым делом судят по тому, каких людей он к 

себе приближает; если это люди преданные и способные, то можно всегда быть 

уверенным в его мудрости, ибо он сумел познать их способности и удержать их 

преданность». 

Макиавелли принадлежит и эта блестящая управленческая мысль: «Многие 

полагают, что кое-кто из государей, слывущих мудрыми, славой своей обязаны не себе 

самим, а добрым советам своих приближенных, но мнение это ошибочно. Ибо правило, 

не знающее исключения, гласит: «государю, который сам не обладает мудростью, 

бесполезно давать благие советы». 

В России значительную роль сыграли реформы государственного управления 

Петра I, что сказалось на различных областях организационной деятельности. 

Интересны рекомендации руководителю производства того времени: «Управителю по 

окончании каждого года, а именно в декабре месяце, о припасах и работниках 

потребно сочинять ведомости не позже, как 20-го числа, дабы о покупках припасов на 

ярмарках и о прочем можно рассудить и определение, не упуская времени, учинить. А 

ежели оных на то число подано не будет, то за оное с управителя за всякий день 

удержать надлежит по гривне». 

Бурное развитие управленческая мысль получила после промышленной 

революции, которая совершилась в Европе в середине XVIII в. Технические и 

методологические подходы к упрощению рабочих процессов и поднятию 
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эффективности труда и работы предприятия исследователей были разными и в ряде 

случаев даже противоречили друг другу. Однако все они верили в применение 

научного метода для решения проблем производства. 

Например, для США периода 1850—1915 гг. характерно бурное развитие 

промышленности. Развитие сети железных дорог превратило страну в один огромный 

рынок рабочей силы, которая нуждалась в эффективном управлении. Процветали, 

прежде всего, те предприятия, на которых предприниматели уделяли должное 

внимание методам управления. 

Ф. Тейлор предложил систему научного управления, которую характеризовал так: 

«Наука вместо традиционных навыков; гармония вместо противоречий; 

сотрудничество вместо индивидуальной работы; максимальная производительность 

вместо ограничения производительности; развитие каждого отдельного рабочего до 

максимальной доступной ему производительности и максимального благосостояния». 

В развитие методов научного управления значительный вклад внесли и 

последователи Тейлора. Так, супруги Лилиан и Фрэнк Гилбреты разработали метод 

анализа микродвижений рабочего с последующим определением их стандартных 

последовательностей и наборов. Ими было выделено 17 основных движений кисти 

руки, названных терблигами (Гилбрет в обратном прочтении). 

Г. Гантт ввел в практику управления линейный график, позволяющий планировать 

и проверять выполнение достаточно сложных комплексов работ. Графики, или как их 

иначе называют, диаграммы Гантта, стали предшественниками широко используемых 

сегодня в практике планирования сетевых графиков, являясь их составной частью. 

Диаграммы Гантта широко используются и в современном календарном планировании 

деятельности предприятий. 

Консультирование, которое возникло на основе движения научного управления, 

концентрировалось в основном на вопросах производительности и эффективности 

работы фабрики, рациональной организации труда, изучения трудовых движений и 

затрат времени, устранения отходов и снижения издержек производства. 

Всей этой области дали название первоначально «организация производства». 

Практических работников, которых часто называли «экспертами по эффективности», 

уважали за их целеустремленность, методический подход и получаемые результаты. 

Однако их вмешательство часто вызывало страх и неприязнь у рабочих и деятелей 

профсоюзов, так как они зачастую вели себя безжалостно. Но со временем появлялись 

новые области управления и, соответственно, уменьшалась работа по организации 

производства и труда. 

Не все проблемы фабрик и заводов возможно было решить с помощью организации 

производства и экспертов по эффективности. Это привело к расширению интереса к 

другим аспектам организации бизнеса и к рождению новых областей 

консультирования. Одна из первых консультантских фирм современного типа была 

основана в Чикаго в 1914 г. Эдвином Бузом под названием «Служба деловых 

исследований». 
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В 1920-е гг. Элтон Мэйо, проводивший Хоторнский эксперимент, дал импульс 

исследованиям по консультированию в области взаимоотношений между членами 

коллектива. Начало важной консультативной работе по управлению людскими 

ресурсами и их мотивации положила Мэри Паркер Фоллет. 

Интерес к более эффективному сбыту и маркетингу был пробужден такими 

людьми, как англичанин Гарольд Уатхед, автор книги «Принципы торговли», 

написанной в 1917 г. В 1920-е гг. был основан ряд консультантских фирм. 

Консультирование по вопросам финансов, включая финансирование предприятий и 

финансовый контроль за операциями, также стало быстро развиваться. Новые 

консультанты имели бухгалтерское образование и опыт работы с фирмами 

дипломированных частнопрактикующих бухгалтеров. Одним из них был Джеймс О. 

Мак-Кинси, сторонник теории общего управления и тщательного диагноза делового 

предприятия, который основал собственную консультантскую фирму в 1925 г. 

В 1920—1930-е гг. организационное консультирование завоевало признание не 

только в США и Великобритании, но также во Франции, Германии, Чехословакии и 

других промышленно-развитых странах. Однако его объем и области применения 

оставались ограниченными. Имелось лишь несколько фирм, престижных, но довольно 

небольших, и их услугами пользовались в основном крупные промышленные 

корпорации. 

Консультанты оставались неизвестными подавляющему большинству мелких и 

средних фирм. С другой стороны, заказы на выполнение заданий стали поступать от 

правительств: это стало началом консультирования для государственного сектора. 

Консультирование для правительств и армий сыграло важную роль во время 

Второй мировой войны. Соединенные Штаты, в частности, поняли, что война — 

основная угроза управлению и что для победы на поле битвы необходимо 

мобилизовать лучшие управленческие силы страны. 

Кроме того, исследования операций и другие новые методы, применявшиеся 

вначале в военных целях, быстро нашли путь в управление компаниями и обществом, 

что изменило работу консультантов. 

Послевоенное строительство, быстрый рост деловой активности в сочетании с 

ускорением технологических изменений, быстрое развитие экономики некоторых 

стран, интернационализм промышленности, торговли и финансов в мире создали 

особенно благоприятные возможности и спрос на организационное консультирование. 

«Золотые годы» консультирования — 1950—1960 гг. — это период, когда было 

основано большинство консультантских организаций, существующих в настоящее 

время, когда консультантский бизнес приобрел власть и техническую репутацию, 

которой он пользуется сейчас. 

В настоящее время консультирование превратилось в одну из наиболее 

эффективных форм бизнеса. На протяжении последних лет отрасль аудиторских и 

консультационных услуг была одной из наиболее динамично 
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развивающихся в мировой экономике. Среднегодовой рост составлял более 10%, а у 

ведущих компаний на рынке достигал 20%. 
 

Становление рынка консультирования на постсоветском пространстве 

Источник формирования организационного консультирования в России пошел из 

социологии организаций. В 1976 г. при Советской социологической ассоциации была 

создана — после трудных переговоров и убеждений — секция по социологии 

организаций наряду с другими такими же секциями. 

Также центром формирования организационного консультирования в Советском 

Союзе была Эстония. Эстонцы, хорошо взаимодействовавшие с родственной им 

Финляндией, во многом позаимствовали у финнов опыт организационного 

консультирования. 

Первыми себя стали называть консультантами по управлению именно эстонцы (Яак 

Лейманн, Мадис Хабакук, Рауль Юксвярав). Остальные называли себя социологами 

или специалистами по научной организации труда, или экономистами, или даже, было 

время, специалистами по административному праву. Первое официальное 

произношение этого выражения «консультант по управлению» состоялось 19 августа 

1982 г. в подвале газеты «Правда», где публиковались самые важные, 

основополагающие статьи. В 1991 г. секция по социологии организаций выделилась из 

Советской социологической ассоциации в самостоятельную Ассоциацию 

консультантов по управлению и организационному развитию (АКУОР). В 1992 г. 

возникла первая школа консультантов по управлению в структуре Академии 

народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, которая стала на 

регулярной основе два раза в год выпускать два с небольшим десятка специалистов с 

дипломом государственной академии. Из всех этих источников постепенно 

сформировалось такое направление, которое стало вбирать в себя все новые и новые 

направления, например, организационное консультирование. В эту область стали 

входить экономисты и юристы. По некоторым оценкам сейчас в России примерно 10 

тысяч человек тех, кто себя называет консультантами по управлению. 

Организационное консультирование — это творческая профессия, где можно 

изобретать все новые и новые методы, получать все новые знания. 

В этом смысле она сильно отличается от аудита, например, или от 

консультирования по техническим, финансовым, правовым вопросам Изначально 

многие компании позиционировали себя на рынке только как аудиторские компании, 

но, выстраивая определенные отношения со своими клиентами, обнаруживали 

значительное расширение спектра их потребностей: многие предприятия стали 

обращаться не только за аудиторской помощью, но и за решением различных 

бизнес-вопросов. Поэтому в аудиторских компаниях стали создаваться подразделения 

по организационному консультированию. Но все равно большее предпочтение 

компании отдают аудиторским услугам — это более стабильный рынок. То есть на нем 

есть определенное число участников, число клиентов. Консультирование — напротив, 

быстро растущий рынок. Сегодня, по некоторым оценкам, по темпам роста только 

рынок интернет 
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технологий, телекоммуникаций опережает консультирование. Проанализируем спрос 

на консультирование только по двум шкалам: доступности и желаемости 

консультационных услуг. Доступность была максимальной, у фирм были деньги, они 

были готовы платить. Желаемость присутствовала в меньшей степени, т.е. не было 

четкого понимания того, зачем это нужно. И это объяснялось, прежде всего, самой 

природой рынка. Были огромные прибыли, огромная рентабельность. Теперь ситуация 

изменилась — в настоящее время выживают только наиболее эффективные компании. 

И для того, чтобы попасть в число наиболее эффективных компаний, только своих сил 

не всегда достаточно. Нужно привлекать профессионалов-управленцев, т.к., в 

конечном счете, это более выгодно и экономически более целесообразно. Излишняя 

самонадеянность в этих вопросах и вера в собственную непогрешимость подчас 

обходится клиенту намного дороже. 

В России и Белоруссии к консультантам компании обращаются уже тогда, когда 

ситуация становится безвыходной, а, например, в Америке — наоборот, в начале 

возникновения проблем: гораздо проще и намного эффективней сделать что-то еще до 

начала проблемы, что ее предотвратит еще до того, как она возникнет, чем бороться с 

возникшей болезнью. В России же упор делается на развитие «скорой помощи», на 

развитие хирургии в консультировании. Редки случаи, когда компания прекрасно 

развивается и вызывает консультанта, и еще реже случаи, когда успешная компания 

обращается к консультанту за тем, чтобы получить рекомендации о том, как еще 

больше увеличить достигнутый успех. 

Также существует проблема взаимодействия формирующихся российских 

традиций в консультировании и влияния западной корпоративной культуры на 

российский рынок. Консультанты, ориентированные на экспансию западных 

управленческих ценностей, стремятся действовать по принципу «не надо изобретать 

велосипед — уже все на Западе разработано, нам осталось только это освоить». Эту 

модель можно назвать экстенсивной. Консультанты, имеющие собственные 

разработки, свой богатый опыт, который интереснее и продуктивнее западных 

постулатов, корректируют западные ценности в соответствии с собственными 

представлениями. Здесь просматривается интенсифицированная модель 

переосмысления западных ценностей. Но так как практика российского бизнеса 

отличается от практики западного бизнеса, то представляется, что на пересечении этих 

двух моделей будут возникать уникальные модели консультирования. РЕ
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Анализ процесса 

пробных покупок 

пробных звонков 

1.4.Методы организационного консультирования. Все используемые 

методы можно условно разделить на две большие группы: 

1) Методы, обеспечивающие взаимодействие консультант - клиент (обсервационные 

методы, методы индивидуальной работы с клиентом, методы групповой работы). 

2) Методы, обеспечивающие взаимодействие консультант - информация (анализ 

документов и продуцирование новой информации). 

Метод 

Интервью с 

ключевыми 

работниками 

предприятия 
 

 

 

 

Анализ нормативных и 

регламентирующих 

документов 

 
 

Групповые обсуждения 

с экспертами 
 

 

 

Психо-диагностика 
 

 

 

 

Наблюдения 
Цель 

Организационная 

диагностика, выявление 

проблем и резервов 

развития 
 

Организационная 

диагностика, 

рекомендации по 

оптимизации системы 

управления, 

регламентации 

управленческой 

деятельности 
 

Выявление мнения и 

предложений 

респондентов для учета 

в программах развития 
 

Обмен мнениями, 

выработка решений, 

продуцирование новых 

идей 
 

Составление 

психологического 

портрета личности 

Сроки 

 

Одно интервью длится 1 

- 1,5 часа 
 

 

 

 

Время анализа зависит 

от количества 

документов в 

организации и глубины 

проводимого анализа (от 

2 дней до 1 месяца). 
 

 

В зависимости от 

размера анкеты и 

выборки от 1 недели до 

1,5 месяцев 
 

Одно групповое 

обсуждение длится от 

1,5 до 4 часов 
 

 

На одного человека от 

0,5 до 4 часов 
 

 

В 

зависимости 

от целей 

наблюдения 

(не менее 
Примечания 

Интервью проводятся с 

первыми лицами, 

высшим и средним 

менеджментом, 

лидерами мнений 

Анализу подвергаются 

приказы, распоряжения, 

протоколы совещаний, 

рекламно-информацион

ные материалы, планы, 

отчеты, программы, 

процедуры, регламенты 

и т.д. 

Обычно используется 

анкетирование и 

стандартизированное 

интервью 

В процессе обсуждений 

используются: 

фасилитация, 

модерация, мозговой 

штурм, работа в малых 

группах и т.д. 

Тестирование возможно 

проводить в групповом 

режиме 

Наблюдению 

подвергаются процесс 

деятельности, 

проведение совещаний, 

переговоры, помещения 

 

В зависимости от целей 

эксперимента 

I Организационная диагностика, 

выработка рекомендаций по 

совершенствованию получаса) 

деятельности Оценка деятельности 

(для исключения 

влияния личности 

экспериментатора на 

результат) 
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Проектно- 

аналитическая 

деятельность 

Анализ результатов 

организационной 

диагностики, разработка 

проектов, программ, 

документов 

От 1 недели до 2 

месяцев 

Используется 

экономико-математичес

кий анализ, построение 

трендов, разработка 

проектов, программ, 

экспертиза 

Проведение 

тренингов и 

семинаров 

Передача знаний, 

формирование навыков и 

умений, формирование 

установок 

От 4-6 часов до 3 - 5 

дней 

В тренинге 

используется комплекс 

обучающих методов от 

лекций до 

интерактивных методов 
 

 

 

 

ТЕМА 2. Организации как открытые системы. 

Вопросы: 

2.1. Понятие об организации. 

2.2. Структура организации и взаимосвязь составляющих ее элементов. 

2.3. Основные типы совместной деятельности в организации. 

2.4. Этапы организационного развития. 
 

2.1. Понятие об организации. 

Понятие об организации. Экономические системы, политические системы, 

образовательные системы, религиозные системы, рекреационные системы, системы 

социального обеспечения, культурно-просветительские системы, системы 

здравоохранения, агентства социальной защиты, системы массовой коммуникации, 

географические образования. 

2.2. Структура организации и взаимосвязь составляющих ее 

элементов. 

Структура организации и взаимосвязь составляющих ее элементов. Элементы 

организации: цель, структура, технология, финансы, управление, персонал. 

Взаимосвязь составляющих элементов организации и их характеристика. 
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2.3.0сновные типы совместной деятельности в организации. 

Типы совместной деятельности: совместно индивидуальный, совместно 

последовательный, совместно творческий, совместно взаимодействующий. 

2.4.Этапы организационного развития. Современные тенденции развития 

организаций. Типы организационных парадигм Л. Константина: открытая , 

закрытая, синхронная, случайная Этапы жизненного цикла организационного 

развития: формирование, рост, стабилизация, стагнация, кризис, распад. Этапы 

организационного развития: тусовка, механизация, внутреннее 

предпринимательство, управление качеством. Циклы развития бизнеса (по Л Данко) 

. Этапы развития компании по (Л. Грейднеру). 

Основные элементы организации как системы. 

Выход 

(продукты и 

услуги) 

Внешняя среда 

Процесс построения целей 
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Этапы организационного развития 

«Тусовка» «Механизация» «Внутреннее предпринимательство» «Управление качеством» 

Жизненные циклы организации: 1 — формирование 

организации, 2 — интенсивный рост, 3 — стабилизация, 

4 — кризис. 

 

 

Модель организационного развития Л. Данко 

 

[ 2 3 4 ч 

ч 

ч 
ч 
ч 
ч 

ч 
ч 
ч 
ч 
ч 

 

 Циклы рв ie/tmux 

органищ 

иш Время  

Эффективность 
организации Стадии жизни организации 
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Модель/Природа стадий Контекстуальные и 

структурные 

переменные 

Стадии модели 

Адизес: «Организации имеют 

жизненные циклы, так же, как и 

живые организмы; они проходят 

через нормальные трудности и 

проблемы, которые сопровождают 

каждую стадию организационного 

жизненного 

цикла и сталкиваются с 

переходными проблемами при 

движении на следующую фазу 

развития. Организации учатся 

решать эти проблемы 

самостоятельно, или они 

развиваются в ненормальные 

«болезни» которые приводят в 

тупик - проблемы, которые обычно 

не могут быть решены без 

внешнего профессионального 

вмешательства» 

Возраст, размер, 

нормальные 

проблемы и 

проблемы перехода 

Структурная форма, 

формализация 

политик и процедур, 

необходимые 

лидерские 

характеристики, 

разнообразие, 

сложность 

Ухаживание 

Младенчество 

«Давай-Давай» Юность, 

Расцвет Поздний 

расцвет Аристократизм 

Салем Сити 

Бюрократизация Смерть 

Грейнер: «...Растущая организация 

движется через пять различных 

фаз развития, каждая из которых 

содержит относительно 

спокойный период роста, который 

заканчивается управленческим 

кризисом Каждый эволюционный 

период 

характеризуется доминирующим 

стилем управления, используемым 

для обеспечения роста, в то время 

как каждый революционный 

период характеризуется 

доминирующей проблемой 

управления, которая должна быть 

решена до того, как рост может 

быть продолжен». 

Возраст, размер, темп 

роста отрасли, этапы 

эволюции, этапы 

революции 

Организационная 

структура, 

формализация, стиль 

топ-менеджмента, 

система контроля, 

акцент в 

вознаграждении 

менеджмента 

Креативность 

Директивное 

руководство 

Делегирование 

Координация 

Сотрудничество 

Сравнительное описание моделей жизненных циклов организации 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



26 

ТЕМА 3. Основные направления организационного консультирования. 

Вопросы: 

3.1. Причины обращения клиентов к консалтинговым услугам. 

3.2. Виды организационного консультирования. 

3.3. Классификация психологического бизнес-сопровождения. 

3.4. Основные направления организационного консультирования. 
 

3.1. Причины обращения клиентов к консалтинговым услугам. 

Реорганизация, бизнес проекты, управленческие, маркетинговые , 

финансовые задачи. 

3.2. Виды организационного консультирования: процессное, экспертное, 

обучающее. 

Виды консультирования 

С точки зрения методов можно различать следующие виды 

консультирования: 

1) экспертное; 

2) процессное; 

3) обучающее. 
 

Модель выбирается в зависимости от решаемой проблемы, особенностей 

клиентской организации, качеств консультантов (навыков, опыта, личностных 

качеств). 

В конкретных проектах или на их различных стадиях могут также применяться 

комбинации всех трех видов консультирования, и тогда оно становится 

экспертно-процессным, процессно-обучающим, экспертно-обучающим и т.д. 

В промышленно развитых странах преимущественно осуществляется процессное и 

экспертно-процессное консультирование, тогда как в России пока наибольшее 

распространение получило экспертное и экспертно-обучающее консультирование. 

Это объясняется, в первую очередь, неподготовленностью самих российских клиентов 

к творческой работе с консультантами, желанием руководителей получить готовые 

решения. Такое положение часто приводит к негативным последствиям и 

неудовлетворенности от итогов консультационных проектов, так как: 

1) клиент может вообще не воспринимать готовых решений, если они не 

выработаны совместно с ним; 

2) некоторая существенная информация не может быть получена 

консультантом вне режима активного диалога с клиентом. 
 

Экспертное консультирование 

При экспертном консультировании консультант самостоятельно осуществляет 

диагностику, разработку решений и рекомендаций по их внедрению. Роль клиента 

сводится, в основном, к обеспечению консультанту доступа к необходимой и 

достаточной информации в оценке результатов. 
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Экспертное консультирование обладает следующими чертами: 

• устные консультации в режиме «вопрос — ответ»; 

• устные консультации в форме дискуссии, обсуждения проблем, причин их 

возникновения, возможных мер по устранению; 

• письменные ответы на поставленные вопросы; 

• письменные аналитические обзоры литературы, нормативных документов, 

практики; 

• экспресс-анализ ситуации, определение направлений вмешательства 

(наблюдения, собеседования, письменные опросы и анкетирование, изучение 

документов, дискуссия по проблематике и др.); 

• углубленный анализ ситуации, выявление истинных, глубинных причин 

трудностей предприятия (выбор критериев оценки и разработка оценочных 

шкал и эталонов, специальные программы исследований, формирование 

респондентских и экспертных групп, использование специального 

диагностического инструментария, модельное проектирование); 

• структурирование задач, поиск решений, анализ альтернатив, разработка 

рекомендаций, экспертные оценки и заключения). 
 

При экспертном консультировании успех проекта определяется 

следующими тремя факторами: 

1) квалификацией эксперта; 

2) умением клиента воспользоваться полученными рекомендациями; 

3) желанием клиента воспользоваться рекомендациями. 

 

При отсутствии второго и третьего факторов даже самая высокая экспертная 

квалификация консультанта не сможет сделать проект успешным. 
 

Процессное консультирование (консультирование по процессу) 
 

Процессное консультирование (консультирование по процессу), как составная 

часть концепции организационного консультирования, было разработано в 

1940—1950 гг. в Соединенных Штатах Америки. Его родоначальниками принято 

считать Курта Левина и Карла Роджерса. Концепция берет свое начало в области 

гуманистической психологии, в основу которой положен индивидуальный аспект 

человеческого бытия: каждый человек от природы наделен определенными 

способностями, обладает свободой самостоятельно принимать решения и обдумывать 

свое поведение. 

Метод «консультирование по процессу изменений» предполагает, что без 

активного участия со стороны клиента невозможно добиться успешных 
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результатов в процессе изменения организации. Процессный консультант помогает не 

только сделать работу, но и изменить те способы, с помощью которых сотрудники 

выполняют работу. 

Потребность в процессном консультанте возникает тогда, когда возникает 

проблема, которую клиент не может решить сам, и когда клиент хочет изменений, 

трансформации. В процессном консультировании есть позитивный подход взывания к 

лучшему, что есть у человека, а не выявление плохого. 

Кроме того, этот метод исходит из преимуществ работы в команде. Командой 

следует называть группу равноправных специалистов (имеющих различную 

специализацию), сообща несущих равную ответственность за результаты своей 

деятельности и на паритетной основе осуществляющих разделение труда. Признаком 

команды считается наличие горизонтальной иерархии, что является важным условием 

эффективного взаимодействия. Обычно команда создается на ограниченное время, 

необходимое для реализации проекта, над которым она работает. 

Консультирование по процессу является методом изменения и развития 

организаций. Целью применения данного метода является повышение 

производительности и/или улучшение психологического климата в организации, 

достигаемые при участии независимого внешнего консультанта. Отправной точкой 

для работы является предположение, что при анализе в решении проблем руководство 

организации нуждается в поддержке. В качестве центральной задачи ставится не 

только решение актуальных проблем организации, но и приобретение навыков 

анализа, оценки и решения проблем самой организацией клиента. Следовательно, 

консультант должен выполнить две задачи: с одной стороны, помогать в решении 

существующих проблем, с другой — показать организации пути самостоятельного 

решения проблем в будущем. 

Во время процессного консультирования используются методы, специально 

разработанные для обеспечения взаимодействия с клиентом, которые можно разбить 

на две основные группы: 

1) организационная диагностика; 

2) организационные интервенции. 
 

Организационная диагностика — это совокупность методов, посредством которых 

консультант собирает информацию о состоянии организации клиента. Основными 

методами диагностики являются индивидуальные и групповые интервью, наблюдение 

за деятельностью организации изнутри, знакомство с документами и историей 

организации. Результатом диагностики обычно служит краткий отчет, содержащий 

структурированное изложение полученной информации, возможно, с перечнем 

выявленных проблем. Этот отчет служит как бы «затравкой» для дальнейшей работы 

клиента и консультанта. 

Организационные интервенции — это мероприятия, связанные с воздействием на 

организацию, которые призваны внести в ее деятельность позитивные изменения и 

закрепить их. Лица, которые по своему положению могут и должны принимать 

участие в стратегическом планировании 
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деятельности и развития организации, знакомятся с результатами диагностики, а затем 

приглашаются на специальную встречу — сессию стратегического планирования. 

При процессном консультировании консультанты на всех этапах проекта активно 

взаимодействуют с клиентом, побуждая его высказывать свои идеи, соображения, 

предложения, проводить при помощи консультантов анализ проблем и выработку 

решений. Все это происходит в рамках мероприятий и процедур, предложенных 

консультантом (консультант на все время работы остается независимым внешним 

экспертом, сохраняя дистанцию между собой и организацией клиента). При этом роль 

консультантов заключается в организации и управлении процессами сбора 

информации и ее анализа, а также разработки, обсуждения, оценки и принятия 

решений, полученных в процессе совместной с клиентом работы и приведении их в 

систему рекомендаций. 

Важнейшим условием при консультировании по процессу считается готовность 

участвующих в нем людей открыто и честно обмениваться между собой мнениями. 

При этом не следует опасаться межличностных конфликтов, а надо стараться быть 

терпимым к мнению думающих иначе. 

Консультант и клиент должны условиться о соблюдении доверительных 

отношений. Важно, чтобы конфиденциальная информация ни в коей мере не выходила 

за рамки организации клиента. Лишь добросовестное участие всех включенных в 

работу лиц, осуществление полемики без оглядки на чей-либо авторитет и должность 

могут привести к успеху. 

Все участники должны осознавать, что исход процесса перемен, в котором они 

участвуют, заранее не известен. Консультант и организация клиента берут на себя 

общую ответственность за реализацию проекта и его результаты. Определение 

компетентности в этой ситуации считается основополагающим условием процесса 

консультирования. Консультант должен сконцентрироваться на интересах 

организации, уметь отвлечься от личных оценок и стандартов, суметь в целом понять 

систему клиента и не прибегать к преждевременным выводам. 

В практике нет случаев, когда консультирование процесса изменений протекало бы 

строго в рамках вышеназванных идеально-типических параметров. Однако 

необходимо ясно представлять себе критерии и принципы, на которых этот процесс 

основывается, чтобы плодотворно и продуктивно строить взаимоотношения между 

организацией и консультантом. 

В первую очередь, консультант должен провести сбор информации, чтобы 

составить представление об организации, стоящих перед ней проблемах и имеющихся 

в ее распоряжении ресурсах для их решения. Как не существует абсолютно 

одинаковых организаций, так нет и консультанта, способного без предварительного 

сбора информации выложить на стол клиента готовый рецепт решения проблемы. 

Поскольку точка зрения независимого эксперта в большинстве случаев отличается от 

самооценки руководства организации, существует необходимость обмена мнениями 

между консультантом и руководством (метод обратной связи). Это позволяет 

выработать общую точку 
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зрения на видение проблемы и, следовательно, составить план необходимых 

мероприятий. 

Особенно важно, чтобы консультант и руководство были едины в понимании 

сущности и причин проблемы, что облегчит им постановку совместных целей. Не 

имея общих, согласованных между клиентом и консультантом целей, проект 

изменения организации обречен на неудачу. 

Осуществляемые в рамках программы развития организации мероприятия могут 

быть самыми разными. Обычно это действия, направленные на изменение 

деятельности, структуры или культуры организации. Важно учитывать, что для 

осуществления перемен требуется время, а при любых переменах у участников может 

возникать чувство психологического дискомфорта. После проведения мероприятий 

необходимо оценить их успешность, а затем определить необходимость принятия 

дополнительных действий для совершенствования достигнутых результатов. 

Кратко описать черты процессного консультирования можно следующим 

образом. 

Организация процесса поиска решений и анализа альтернатив специалистами 

компании без суждений, оценок и комментариев консультанта по сути 

рассматриваемой проблемы. 

Организация и проведение деловых и инновационных игр по проблематике, иных 

форм групповой и индивидуальной работы. 

Участие в процессе принятия решений (участие в рабочих совещаниях, 

дискуссиях с правом совещательного голоса). 

Надзор за внедрением рекомендаций (проведение контрольных замеров, 

выявление отклонений от нормативов, планов, графиков). 

Участие во внедрении (корректировка и разработка новых рекомендаций по 

инициативе консультантов). 

Прямое вмешательство в управление (принятие управленческих решений, 

направленных на внедрение рекомендаций). 

Как показывает практика, стиль поведения, ориентированный на процесс 

изменения организации, может быть использован в России в том случае, если 

консультанту удастся объединить преимущества описанного метода с особенностями 

российской культуры. Для этого необходимо заранее уточнить, каких результатов 

ожидает клиент и что может предложить консультант. Так как консультант не имеет 

универсального рецепта, пригодного для решения любой проблемы, основой любого 

процесса организационного консультирования является глубокий анализ 

организации, ее ресурсов и содержания самой проблемы. Консультирование по 

процессу отличается от экспертного консультирования тем, что организация клиента 

при помощи эксперта получает возможность приобретать знания и, используя их, 

самостоятельно решает существующие проблемы. Экспертный консультант дает 

решение, а процессный консультант находит вместе с людьми их собственное 

решение. 

Другой важный момент — принятие обеими сторонами ответственности за 

осуществление процесса и его результаты. Необходимо осознать и принять тот 
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факт, что консультант на период всего процесса консультирования остается 

независимым (внешним) экспертом. Он следит за организацией и происходящими в 

ней изменениями с позиции постороннего наблюдателя. Резкое сближение 

консультанта с организацией клиента приводит к излишней ассимиляции, в результате 

которой консультант будет не в состоянии сохранить объективность суждений, 

необходимых организации клиента для осуществления изменений. 

Для определения необходимой степени вовлеченности персонала клиента в 

деятельность консультанта надо соизмерять затраты времени клиента и результаты 

консультационных работ . 

Эффективность работы консультанта равна 0, если клиент в ней не участвует. При 

росте вовлеченности клиента эффективность растет до точки оптимума (topt), после 

которой начинает падать, что означает, что клиент начинает выполнять за 

консультанта его работу. 

Понятно, что минимальная вовлеченность клиента должна быть при 

реализации специальных проблем, максимальная — при решении 

стратегических задач. 

Под процессом консультирования понимают последовательную серию действий, 

мероприятий, осуществляемых благодаря совместной деятельности консультанта и 

клиента для достижения позитивных перемен внутри клиентской организации, 

разрешения ее проблем. 

С одной стороны, с каждым годом все большее количество людей занимается 

процессным консультированием. С другой стороны, все больше менеджеров 

приглашают для сотрудничества в свои компании процессных консультантов. 

Процессное консультирование в России получило развитие, и на то есть две причины: 

1) процессное консультирование уже существует в мире, и Россию как 

страну, являющуюся частью мирового сообщества, не могло не затронуть это 

явление; 

2) именно сейчас Россия находится в процессе изменения и трансформации. 

Процессное консультирование — это не сиюминутное получение результата, 

это кропотливый процесс работы консультанта и компании клиента шаг за шагом. 
 

Обучающее консультирование 

При обучающем консультировании консультант не только собирает идеи, 

анализирует решения, но и подготавливает почву для их возникновения, предоставляя 

клиенту соответствующую теоретическую и практическую информацию в форме 

лекций, семинарских занятий, тренингов, деловых игр, учебно-практических пособий, 

конкретных ситуаций («кейсов») и т.д. Роль клиента заключается в формировании 

запроса на обучение, осознанный выбор целей, программы и формы обучения, 

учебных групп. 
 

Обучающее консультирование обладает следующими чертами: 
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• стандартная программа (клиент выбирает семинары, деловые игры и пр. из 

предлагаемого консультантом перечня); 

• специально адаптированная программа (проблематика определяется 

предприятием, консультант разрабатывает программу и выбирает форму 

учебных мероприятий); 

• специально сформированная группа (консультант проводит специальные 

мероприятия по формированию учебной группы — разрабатывает 

требования к участникам учебной группы и проводит отбор, используя 

специальные методы, такие как анкетирование, собеседования, деловые 

игры, анализ личных дел и др.); 

• подготовка участников к групповой работе (для повышения эффективности и 

результативности учебных мероприятий, особенно направленных на 

решение практических задач бизнеса, и связанных с обсуждением и поиском 

решений, консультант проводит тренинги по развитию коммуникативных 

навыков, навыков принятия коллективных решений); 

• обучение методикам и инструментарию решения задач (задача консультанта 

— передать умения и навыки использования собственного инструментария и 

технологий специалистам компании таким образом, чтобы в его отсутствии 

они могли самостоятельно решать задачи такого же уровня сложности); 

• полное погружение участников в проблематику (проводится для того, чтобы 

в максимально сжатые сроки учебная группа освоила минимально 

необходимый объем информации, решила поставленные задачи или 

выработала необходимые решения, как правило, заканчивается эскизным 

проектированием каких-либо изменений и инноваций). 
 

Обучающее консультирование можно рассматривать как форму внедрения знаний 

в экономическую деятельность, альтернативную такой традиционной форме, как 

обучение. Преимуществом консультирования является его 

конкретно-индивидуальный, «штучный» подход. При этом знания, которыми 

обладают консультанты, трансформируются так, чтобы решить конкретные проблемы 

того или иного предприятия. При обучении же знания в области менеджмента, 

экономики, права и т.д. передаются менеджерам в общей форме и затем уже 

применяются ими на практике. 

Положительные стороны того и другого способа передачи знаний 

объединяются в обучающем и процессном консультировании. 
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3.3. Классификация психологического бизнес-сопровождения: коучинг, 

консалтинг, бизнес - тренинг. 
 

Признаки и типы организационного консультирования 

Признаки 

организационного 

консультирования 

Типы организационного консультирования 

По 

результатам на 

выходе 

 

1. Продуктовое организационное консультирование 

(консультирование проекта) 

2. Обеспечивающее организационное 

консультирование (консультирование процесса) _________  

По 

радикальности 

 

1. «Революционное» организационное консультирование 

(принципиально новые технологии, методы управления) 

2. «Косметическое» организационное 

консультирование (улучшения, дополнения) 

3. «Обыденное» организационное консультирование 

(элементы «революционного» и «косметического» 

организационного консультирования) ___________________  

По целям 
 

1. Целевое организационное консультирование 

2. Многоцелевое организационное консультирование 

По видам 

решаемых задач 

 

1. Оперативное организационное консультирование 

2. Стратегическое организационное консультирование 

По механизму 

реализации 

 

1. Объектное организационное консультирование (на 

одном объекте) 

2. Полиобъектное организационное консультирование 

(множество объектов) 

3. Уникальное организационное консультирование 

4. Стандартное организационное консультирование 

По 

результативности 

 

1. Завершенное организационное консультирование 

2. Этапное организационное консультирование 

По месту 

применения 

 

1. Внутрифирменное организационное 

консультирование 

2. Внешнее организационное консультирование 

По 

длительности 

воздействия на 

объект 

 

1. Краткосрочное организационное консультирование 

2. Среднесрочное организационное консультирование 

3. Долгосрочное организационное консультирование 

По 

прикладным 

функциям 

 

1. Научно-исследовательское организационное 

консультирование 

2. Практическое организационное консультирование 

По степени 

воздействия 

 

1. Шоковое организационное консультирование 

2. Ползучее организационное консультирование 
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По количеству 

объектов 

1. Индивидуальное (интимное) организационное 

консультирование 

2. Коллективное организационное консультирование 

По уровням и 

сферам 

управления 

1. Фирменное организационное консультирование 

2. Отраслевое организационное консультирование 

3. Муниципальное организационное консультирование 

4. Государственное организационное 

консультирование 

По методам 

обучения 

1. Активное организационное консультирование 

2. Рутинное организационное консультирование 

3. Взаимообучающее организационное 

консультирование 

По видам 

организационной 

деятельности 

1. Научно-техническое организационное 

консультирование 

2. Социально-экономическое организационное 

консультирование 

3. Правовое организационное консультирование 

По методу 

самооценки 

руков одителем 

1. Рефлексивное организационное консультирование 

2. Критическое организационное консультирование 

 

 

 

 

 

 

3.4. Основные направления организационного консультирования. 

Консультирование по стратегическому планированию. Анализ окружения и 

внутреннего состояния, определение миссии и целей, выработка стратегии. 
 

Консультирование по разработке и внедрению KPI. Ревизия целей компании и 

приведение их к стандартам, позволяющим выработать KPI. Дальнейшая работа по 

выработке и внедрению в практику управления KPI . 
 

Место системы KPI в структуре бизнес-процессов 
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Консультирование по организационной структуре. Структура - это 

совокупность составляющих систему элементов и устойчивых связей между ними. 
 

Работа по проектированию оргструктуры начинается с момента образования 

организации и продолжается на протяжении всей ее жизни. Появляются новые цели и 

задачи, происходит выход на новые рынки, изменяется внутренняя или внешняя среда 

в организации, и становится необходимым скорректировать оргструктуру с учетом 

изменившихся условий. 
 

В конечном итоге задача любой структуры - максимально эффективно 

обеспечивать реализацию стратегии. Часто бывает, что существующая структура (в 

том числе и при ее формальном отсутствии) тормозит выполнение стратегии. 
 

Проектирование структуры должно начинаться сверху вниз. Этапы проектирования 

структуры: Актуализация стратегии, определение задач, которые необходимо решить 

посредством проектирования новой структуры. Выбор вида будущей структуры. 

Организация делится на большие сферы, которые соответствуют основным 

направлениям деятельности. Способ деления будет зависеть от специфики 

организации. Далее происходит деление на более мелкие функции. Выстраивание 

отношений соподчиненности. Проверка нормы управляемости. Определение типа 

распределения прав и ответственности. 
 

В зависимости от способа деления организации на большие группы 

определяется будущий вид оргструктуры: 

- функциональная (линейно-функциональная); 

- дивизиональная (по виду товара, по группе клиентов, по географическим 

регионам); 

- матричная; 

- конгломератная. 

Руководители, желая внести изменения в деятельность организации, начинают 

обычно с изменения структуры (что, конечно, не всегда оправдано). Работа 

консультанта над структурой организации 

- диагностика (выявление реальной структуры, соотношение с формально 

закрепленной) 

- анализ (проверка на соответствие стратегии, определение лишних и недостающих 

звеньев, анализ соподчиненности и управляемости, выявление зон распыления 

ответственности, анализ влияния личностных аспектов на эффективность структуры) 

- проектирование нескольких вариантов новой или корректировка 

существующей структуры (обеспечивается процесс согласования новой 

структуры с ключевыми фигурами организации) 
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Специфика малого бизнеса. При создании новой организации этапы проектирования 

остаются теми же, однако разнообразия в выборе вида структуры значительно 

меньше. Наиболее распространены следующие виды структур для вновь 

образованных организаций: 

1. Простая структура - сильно упрощенный вариант функциональной 

структуры. В организациях с такими структурами: 
 

- практически отсутствует дифференциация деятельности, 

- слабо выражено разделение труда, 

- деятельность неформализована, 

- ответственность размыта, 

- руководитель пытается уследить за всем сразу, 

- все просто и прозрачно. С такой структуры обычно начинают большинство 

организаций в торговле, сфере услуг, небольшом производстве (например мебели или 

одежды). Постепенно простые структуры переходят к функциональным. Такой 

переход, как правило, очень болезненный, если не учитываются закономерности 

развития организаций. 

2. Эдхократическая структура. Многие причисляются такие структуры к 

структурам будущего. В организациях с такими структурами: 

- большинство сотрудников - высококвалифицированные специалисты, 

- власть основана не на позиции в иерархии, а на знаниях и компетентности, 

- контроль осуществляется через установление напряженных целей, 

- средства выполнения выбираются специалистами самостоятельно, так как все 

являются экспертами в своем вопросе, 

- главная ценность - качество работы и умение решать проблемы, 

- преобладают горизонтальные связи, 

- высока доля самоорганизации, руководитель выполняет скорее координирующие 

функции. С эдхократических структур начинают инновационные организации 

(консультативные, научно-исследовательские и т.д.). Со временем такие структуры 

либо развиваются в том же направлении, либо переходят в матричные, многомерные 

или конгломератные. Переход происходит менее болезненно, чем в простых 

структурах, однако болезни роста наблюдаются и здесь. 
 

3. Оболочечные структуры. В организациях с такими структурами основная часть 

существенных для бизнеса функций переданы на контрактной основе сторонним 

подрядчикам. Такие структуры распространены в некоторых видах производственных 

организаций (например, компьютерный бизнес), некоторых образовательных 

учреждениях (особенно дистанционное образование). Такие структуры являются 

прообразом управляющих компаний крупных холдингов Консультирование по 

оптимизации организационных таких систем 
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Если структура организации обеспечивает ее целостность, определенное 

закрепление функций, полномочий и ответственности, другими словами является 

жесткой составляющей, обеспечивающей реализации стратегии, то системы в 

организации играют роль технологических процессов управления, являются гибкой 

составляющей реализации стратегии. 
 

Системы в организации должны быть направлены на реализацию одной или 

нескольких составляющих стратегии. 
 

Выделяют следующие основные системы в организации: 

- система принятия решений 

- система внутреннего информирования 

- система стимулирования 

- система контроля 

- система маркетинга 

- система управления персоналом 
 

Система принятия решений Процесс принятия решений в организации состоит из 

сбора, передачи, анализа информации и принятии решений. В идеале каждый из этих 

элементов должен быть регламентирован. Регламент предполагает составление 

необходимых цепочек действий с указанием сроков и периодичности, исполнителей, 

конкретного результата каждого действия, формы предоставлении документации и 

отчетности. 

Как правило, система принятия решений пронизывает всю организацию. Сбор 

различной информации осуществляется на всех уровнях управления, начиная с 

исполнителей, далее информация предается по отлаженным каналам и собирается в 

одном месте, где подвергается анализу по необходимым критериям, после 

необходимых согласований принимается коллегиальное или единоличное решение. 

Сбои возможны в любом месте таких "технологических цепочек". Возникают они, как 

правило, из-за непроработанности деталей процесса. Очень часто, например, не 

предусмотрено кто и какую конкретно информацию должен собирать. В результате 

сбор информации носит ситуативный характер: -руководитель, что-либо вспоминает 

какой-то момент и поручает кому-либо собрать информацию. В результате принятие 

решений чаще носит не системный, обоснованный характер, а принимается 

интуитивно. Также распространены сбои непосредственно при принятии решения. 

Руководители впадают в две крайности: либо все решения принимают единолично, 

ставя сотрудников перед фактом и не позволяя обсуждать принятые решения; либо 

начинают до бесконечности согласовывать решения практически со всем персоналом, 

постоянно внося поправки и не принимая окончательного решения. Большинство 

помех на пути принятия решения определяются на этапе организационной 

диагностики. 
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Далее, как первый шаг, необходима разработка максимально детализированной 

системы принятия решений адекватная специфике конкретной организации и 

большая сила воли при реализации намеченного. 

Система внутреннего информирования 

Внутреннее информирование решает сразу несколько задач: 

- предотвращение принятия необоснованных решений из-за потерь при 

передачи информации 

- моральное стимулирование персонала посредством создания атмосферы 

причастности каждого к делам организации 

- формирование положительного имиджа организации для сотрудников, 

положительный внутренний имидж, как правило, транслируется и вовне -повышение 

удовлетворенности трудом (приятнее работать в компании, где понятны и прозрачны 

действия руководства, не ощущается закулисных интриг, манипулирования 

персоналом и т.д.) 

О чем руководство должно информировать персонал: 

- стратегия и перспективы развития организации, ее миссия, долгосрочные и 

краткосрочные цели 

- корпоративные ценности компании 

- имидж, который организация стремится создать себе на рынке 

- все значимые события в жизни организации (победы в конкурсах, 

присуждение премий, оценки влиятельных лиц) 

- достижения компании (достижение определенных объемов продаж, количества 

клиентов, завоевание определенной доли рынка, выход на другие рынки, выпуск 

новых продуктов, развитие сети и т.д.) 

- кадровые перемещения (основные назначения и увольнения) 

- информация о персонале (возможность обучения и его итоги, внутренние 

конкурсы на замещение вакантных мест, критерии и итоги аттестаций, показатели 

и критерии стимулирования и т.д.) 

- социальные гарантии персонала и возможность их получения 

- внутренняя распорядительная документация 

- нововведения и их предварительное обсуждение (возможность вносить 

предложения до принятия окончательного решения) 

- маркетинговая информация (характеристики клиентов, конкурентов, ситуации на 

рынке) 

- регламентирующие документы (документально и неформально закрепленные 

правила и процедуры, нормативные документы, должностные инструкции, 

полномочия и т.д.) и другая информация в зависимости от специфики организации. 
 

Источники распространения информации также многообразны (использование 

того или иного источника должно соответствовать характеру передаваемой 

информации): 

- документы (распорядительные,, нормативные регламентирующие и др.) 

- совещания и другие формы обсуждений (собрания, конференции, семинары, кружки 

качества и т.д.) 
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- внутриорганизационные средства массовой информации (бюллетени, газеты, 

журналы, радио) 

- внутренняя электронная почта 

- видеоматериалы 

- стенды и другая наглядная информация 

- музеи, внутрифирменные выставки 

- личное информирование руководителем 

- исследования (опросы, интервью) 
 

Система стимулирования 

Обычно система стимулирования имеет две составляющие: моральное и 

материальное стимулирование. 

Организации, которые пренебрегают какой-либо из форм стимулирования, в 

результате имеют весьма негативные последствия в совершенно различных областях 

жизнедеятельности организации. 

Моральное и материальное стимулирование отчасти может компенсировать друг 

друга. Если нет возможности использовать полноценно материальное 

стимулирование, обязательно нужно полностью задействовать моральное. Однако не 

существует причин, по которым нет возможности использовать моральное 

стимулирование. Основная необходимая составляющая здесь - это добрая воля 

руководителя. Также еще необходимо знать, какие методы годятся для морального 

стимулирования каждого сотрудника. При работе консультанта в организации чаще 

всего встречается слабое задействование возможностей морального стимулирования - 

руководители слабо себе представляют конкретные механизмы стимулирования, а 

также не используют индивидуального подхода к каждому сотруднику при 

моральном поощрении. Консультант помогает руководителю выработать 

оптимальные методы морального стимулирования, выявляет особенности каждого 

сотрудника и показывает, каким образом лучше стимулировать именно его, что для 

него является главными мотиваторами. 

Другая распространенная трудность в организации - правильно поставить систему 

материального стимулирования. Консультант совместно с руководителем 

разрабатывает наиболее приемлемую схему стимулирования, определяет критерии и 

уровни оценки персонала, помогает наладить учет. Не всегда можно ограничиться 

только премией. Часто для организации предлагается новая система оплата, в которой 

доход сотрудника может состоять из нескольких частей (как постоянных, так и 

переменных - в зависимости от его личного вклада и успеха всей организации). 

Система контроля 

Контроль - заключительная стадия процесса управления. Чаще всего в организациях 

контроль носит ситуативный и эпизодический характер. В результате часть решений 

не выполняется по разным причинам (решение не понято исполнителем, исполнитель 

не умеет или не хочет его выполнять, исполнитель забыл о нем, его вообще 

невозможно выполнить). Система контроля позволяет вовремя выявить все пороки 

решений (недостаток 
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ресурсов для выполнения (временных, финансовых, компетентности, полномочий), 

неоднозначная трактовка решения) и исправить ситуацию. В идеале контроль должен 

осуществляться как по оперативным вопросам управления, так и по стратегическим 

вопросам развития организации. Консультант определяет текущее состояние системы 

контроля и дает рекомендации по ее совершенствованию. Иногда необходимо даже 

специальное обучение, например проведению совещаний и их использованию как 

инструмента контроля. 
 

Консультирование по маркетингу. Анализ рыночной ситуации. 

Производственная функция .Продвижение (реклама и PR). Ценообразование. 

Политика сбыта. Послепродажное обслуживание. 

Кадровое консультирование. Специфика управления человеческими 

ресурсами. Проблемы управления персоналом. Особенности национальной работы. 

Универсальные эффекты отношений: «мы и они», «старые и молодые», «эффект 

размера», «эффект бездельника». 

Обеспечение персоналом. Планирование качественной и количественной потребности 

в персонале: разработка плана удовлетворения будущих потребностей в людских 

ресурсах, определение характеристик сотрудников, требуемых компании на 

длительное время. 

Набор персонала: выбор критериев отбора кадров, разработка плана действий на 

рынке рабочей силы, создание резерва потенциальных кандидатов по всем 

должностям. Подбор персонала: оценка кандидатов на рабочие места и отбор лучших 

из резерва, созданного в ходе набора. Использование типологического подхода 

Майерс- Бриггс при отборе персонала. 

Развитие персонала. Профориентация и адаптация: введение нанятых 

работников в организацию и ее подразделения, развитие у работников понимания 

того, что ожидает от него организация и какой труд в ней получает заслуженную 

оценку. - Организация и проведение обучения: разработка программ, направленных на 

развитие способностей и повышение эффективности труда, разработка мер по 

поощрению саморазвития сотрудников. Планирование и реализация карьеры: 

разработка методов перемещения работников на должности с большей или меньшей 

ответственностью, развития их профессионального опыта путем перемещения на 

другие должности, а также процедуры прекращения договора найма, определение 

персональных линий продвижения сотрудников создание плана ближайших кадровых 

перемещений, обеспечение подбора подходящих сотрудников на свободные рабочие 

места. 

Мотивация результатов труда и поведения персонала. Определение содержания и 

результата труда на рабочих местах. Использование методов материальной 

стимулирования: разработка структуры оплата труда, разработка системы льгот и 

премирования, участие персонала в распределении дохода. Использование методов 

морального стимулирования. Грейдинговая система мотивации 
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персонала. 

Оценка трудовой деятельности. Разработка методик оценки трудовой 

деятельности и доведение ее до сотрудников: определение, что именно нуждается в 

оценке на длительную перспективу, создание обоснованной системы оценок текущих 

условий и будущего развития, создание центра оценки сотрудников, разработка 

ежегодной системы оценки персонала и повседневной системы контроля. Правовое 

обеспечение процесса управления персоналом. Правовое регулирование трудовых 

взаимоотношений. Учет и статистика персонала. 

Консультирование по организационной культуре. Оценка и анализ 

существующей организационной культуры. Выработка предложений по изменению 

организационной культуры. Организация (или помощь в разработке и проведении) 

специальных мероприятий по изменению организационной культуре. Последующий 

мониторинг состояния организационной культуры. 

Консультирование по организации внутрикорпоративного обучения: 

определение потребности, распределение ресурсов, составление учебных планов и 

программ, методы обучения и их выбор, оценка результатов обучения. Специфика 

обучения взрослых. Особенности проведения корпоративного тренинга. 
 

Место корпоративного тренинга в работе организации 

 

Консультирование по управлению конфликтами в организации: 

разрешение конфликтов. Профилактика возникновения конфликтных ситуаций. 

Персональное консультирование руководителей. 

Социально -психологические роли бизнесмена: предприниматель, менеджер, 

инвестор, лидер. Индивидуальное консультирование руководителя, работа с 

персоналом. Time-management: оптимизация использования рабочего времени; что 

такое "воры" времени и как с ними бороться. Стресс-менеджмент: источники и 

симптомы стресса. Управление стрессом. Планирование личной карьеры: самооценка, 

исследование благоприятных возможностей, целевая установка; адаптация своих 

потребностей и способностей к благоприятным карьерным возможностям. Вхождение 

в новую должность: выстраивание 
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взаимоотношений с подчиненными; адаптация к новым условиям; расширение круга 

полномочий и ответственности. Стили разрешения проблем. Работа с персоналом. 

Определение потребности в персонале. Деловые коммуникации: постановка 

внутрикорпоративной системы информирования. Командообразование. 
 

ТЕМА 4. Особенности взаимодействия консультанта и заказчика услуг в 

процессе организационного консультирования 

Вопросы: 

4.1. Специфика взаимодействия консультанта и клиента отношений в процессе 

консультирования. 

4.2. Внешние и внутренние консультанты, их характеристика и отличия. 

4.3. Специфика взаимодействия консультанта и клиента отношений в процессе 

консультирования. 
 

4.1. Специфика взаимодействия консультанта и клиента отношений в 

процессе консультирования. 

Разница в ожиданиях от консультационного процесса у клиента и 

консультанта. Разница в ценностях консультантов и клиентов. 
 

Процедура отбора экспертов 
 

Решив привлечь внешнюю помощь, клиент попадает в непростую для него ситуацию 

выбора экспертов. Как правило, процесс такого отбора состоит из следующих этапов. 

1. Составление длинного списка — отбор всех консалтинговых фирм и 

индивидуальных консультантов, предлагающих требующиеся потенциальному 

клиенту услуги. Для того чтобы попадать в такие списки, консультантам 

следует присутствовать во всех возможных справочниках, каталогах и т. п. 

2. Составление короткого списка — отбор из длинного списка фирм, 

соответствующих заданным клиентом условиям. Мы не возьмемся 

перечислить все такие критерии, укажем лишь на основные: рекомендации 

коллег, друзей, место в рейтинге консультантов, уровень специализации на 

интересующих клиента услугах, стаж работы, отзывы предыдущих клиентов, 

репутация. Те компании, которые продемонстрировали свою компетентность и 

заинтересованность в делах клиента на ранних этапах его созревания, обычно 

автоматически попадают в короткий список, а иногда и напрямую получают 

заказ без какой-либо конкуренции. 

3. Отбор одной фирмы. На этом этапе происходит ряд встреч с представителями 

консалтинговых фирм из короткого списка и оценка конкретных людей 

(команд) из этих фирм. Ключевой момент — это то, что в сознании 

потенциального клиента происходит выбор не между 
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фирмами в целом, а между людьми, представляющими эти фирмы. Именно 

поэтому на таких встречах должны присутствовать лучшие консультанты 

компании, обладающие не только техническими навыками, но и навыками 

ведения переговоров и убеждения. 
 

Основной целью личных встреч консультанта с потенциальным клиентом является 

демонстрация компетентности и, что самое главное, завоевание его доверия. Этот 

процесс вряд ли можно формализовать, но мы попытаемся дать основные принципы: 
 

Консультант должен знать своего потенциально клиента как можно лучше. Для 

такого знакомства сложно придумать что-либо лучше, чем интернет. Перед 

встречей внимательно посмотрите сайт своего клиента, поищите информацию о 

нем в поисковых машинах, просмотрите основные деловые СМИ. Опыт 

показывает, что информация о потенциальном клиенте никогда не бывает 

лишней. Консультант должен знать отрасль клиента, причем он должен это не 

декларировать («У нас 8 клиентов в вашей отрасли»), а продемонстрировать — 

например, показав знание основных участников и событий рынка, основных 

персон и проблем и, возможно, даже знание отраслевого сленга. Для этого стоит 

обратить особое внимание на отраслевые журналы. 

Консультант должен проявить искренний интерес к делам клиента, даже на 

первой встрече он может найти повод помочь потенциальному клиенту в 

решении небольшой проблемы (попутно продемонстрировав свою 

компетентность). Иногда это еще называют «сбором низковисящих фруктов». 

Консультант должен понять роль своего визави в иерархии его организации, 

продемонстрировав отношение к нему как к личности, а не как к функции или 

должности. Кроме того, необходимо попытаться выявить истинные мотивы 

вашего приглашения. Иногда они значительно отличаются от заявленных. 

Консультант должен дать возможность выбора для потенциального клиента, не 

пытаясь загнать его в рамки готовых методологий, продемонстрировав 

индивидуальный подход. 
 

В процессе выбора клиент скорее отдаст свое предпочтение той консалтинговой 

компании, представители которой лучше других продемонстрируют свою 

компетентность и опыт решения аналогичных проблем. Чтобы помочь ему в этом 

выборе, стоит привести описания решений таких проблем для предыдущих клиентов 

(естественно, с учетом конфиденциальности). 
 

Процесс покупки консалтинговых услуг обычно длится достаточно долго, и за это 

время у консультанта может состояться не один десяток контактов с 
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потенциальным клиентом (как личных, так и с помощью телефона и почты). И каждый 

раз консультант должен относиться к потенциальному клиенту как к уже 

состоявшемуся, демонстрируя искреннюю заинтересованность в его делах, и 

отличаясь тем самым от тех, кто демонстрирует заинтересованность только в деньгах 

клиента. 
 

 

4.2. Внешние и внутренние консультанты, их характеристика и отличия. 

Критерии выбора внешнего консультанта по организационному развитию 

Консалтинговые компании на российском рынке. 
 

Отрицательные и положительные стороны консультантов 

Тип консультантов Положительные 

стороны __________ 

Отрицательные 

стороны _________  

Внутренние 

консультанты 

 

1. Хорошо знают 

свою организацию 

2. Глубокое знание 

всех оттенков 

внутренних дел 

организации, стиля 

работы и управления, 

культуры и политики 

3. Быстрое 

реагирование и 

ориентирование в 

любой рабочей 

ситуации 

4. 

Конфиденциальность 

(информация не выходит 

за пределы организации) 

5. Доступность для 

многих внутренних 

подразделений 

6. Возможность 

использования при 

решении проблем в тех 

случаях, когда ранее 

консультанты не 

применялись 

7. Оплата их услуг 

дешевле, чем внешних 

консультантов (меньшие 

накладные, 
 

1. Им надо платить 

постоянную заработную 

плату 

2. Надо тратить деньги 

на их обучение 

3. Они не подвержены 

внешней критике 

4. Ошибки, 

совершенные ими, редко 

обнаруживаются 

5. Они не имеют 

постоянно обновляемого 

опыта работы в других 

фирмах и отраслях 

6. В их работе может 

отсутствовать творческий 

подход 
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 дорожные и иные  

 расходы)  

Внешние 1. Широкий кругозор 1. Отсутствие 

консультанты и обладание гарантии качества 
 информацией в оказываемых услуг 
 различных областях (этот риск можно 
 управления (владение минимизировать, 
 большим количеством используя систему 
 предварительной выбора консультантов; 
 информации для при этом следует 
 проведения обращать внимание на 
 аналитических работ в сертификацию и 
 определенной области, а наличие рекомендаций 
 также опытом от предыдущих 
 проведения клиентов) 
 аналитических работ на 2. Недостаточное 
 различных объектах, количество информации 
 относящихся не только в компании (так как 
 к данной области, но и к консультант проводит в 
 смежным областям) офисе компании- 
 2. Ориентация на клиента ограниченное 
 широкое изучение и время) 
 перенос опыта других 3. Использование 
 организаций стандартных, не 
 3. Возможность адаптированных с 
 получить новые идеи в учетом особенностей 
 результате свежего конкретной компании 
 взгляда на проблемы схем и методик работы 
 компании (ухудшает качество 
 4. С помощью анализа ситуации) 
 внешних консультантов 4. Высокие гонорары 
 можно усилить по сравнению с оплатой 
 аналитические отделы труда специалистов 
 предприятий или даже организации 
 поручить им временное 5. Несут «бремя» 
 управление стереотипов 
 аналитическими предыдущих проектов 
 работами 6. Необходимо 
 5. Наличие время на узнавание их 
 методологической базы, степени 
 обеспечивающей профессионализма и 
 системный подход к квалифицированности 
 проведению 7. Угроза 
 аналитических работ разглашения 
 (владение методикой, конфиденциальной 
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 позволяющей сделать информации 
 анализ всесторонним, 8. Необходимо 
 выделив наиболее время на ознакомление 
 значимые для компании консультанта с 
 вопросы) проблемой организации 
 Беспристрастность  

 анализа ситуации как  

 следствие взгляда со  

 стороны:  

 • консультант не  

 зависит от руководителя  

 предприятия и не  

 находится у него в  

 подчинении;  

 • не имеет личных  

 интересов на  

 предприятии;  

 • должен стремиться  

 дать объективную  

 оценку ситуации, а не  

 пытаться угодить кому-  

 либо в организации)  

 7. Обязанность  

 консультанта не только  

 описывать  

 происходящее, но и  

 вырабатывать  

 рекомендации —  

 практическая  

 ориентированность  

 (причем рекомендации  

 должны быть такими,  

 чтобы клиент мог их  

 реально выполнить)  

 

 

4.3.Контракт при организации отношений между клиентом и 

консультантом. 

Продажа услуг и ведение переговоров с заказчиками. Технология SPIN. Этапы 

ведения переговоров. Подготовка к переговорам. Обсуждение позиции заказчика. 

Этапы внесения предложений и соглашений. 
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Контракт при организации отношений между клиентом и консультантом 
 

Юридическая, формальная сторона контрактов на консалтинговые услуги не 

отличается существенно от любого другого контракта. 

Контракт на консультационные услуги — волеизъявление сторон по поводу 

осуществления консультационного процесса, не предполагающее объединения 

договаривающихся сторон в какую-либо организационно-правовую форму, форма 

закрепления партнерских связей. 

Договор на консультационные услуги — это компромисс сторон, закрепление 

обязательств, которые берет на себя каждая из них для получения того эффекта, 

который лежит в основе сделки. 

В мировой практике используются две формы фиксирования партнерских 

отношений между клиентами и консультантами: 

1) устный договор; 

2) письменный контракт. 
 

Письменная форма контракта является основой для рассмотрения возникающих 

претензий и определяет все основные аспекты взаимоотношений между клиентской и 

консультационной организациями в связи с выполнением консультационного проекта. 

Наиболее приемлемой для консалтинговых проектов формой является договор на 

оказание возмездных услуг. В таком типе договора обязательно должны быть 

отражены обязательства консультанта и условия, которые должен предоставить ему 

клиент для выполнения этих обязательств (информация и возможности для ее сбора, 

оборудование, помещения и т.д.). 

В настоящее время содержание договоров, в том числе и консалтинговых, является 

частным делом партнеров (конечно, если действия, предусмотренные договором, не 

будут нарушать законодательства государства). При составлении контракта 

консультант и клиент должны стремиться к достижению взаимопонимания по 

вопросам организации их взаимодействия и взаимных обязательств сторон. 
 

Основные виды договоров 
 

Одной из разновидностей письменного контракта является договор на 

абонементное обслуживание (закрепляет долговременные клиент-консультантские 

отношения). Консультанты дают рекомендации по возникающим в период действия 

абонемента проблемам или по заранее определенному кругу вопросов. Данная форма 

выгодна как клиенту, так и консультанту. Первый получает помощь в решении 

проблем, указанных в договоре, последним же обеспечивается стабильная 

загруженность на время действия договора. При таком способе организации работы 

консультант является постоянным членом группы руководителей высшего звена. Тема 

и 
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цели работы формируются в соответствии с существующим на предприятии 

положением. 
 

 

Договор по диагностике. Цель данного соглашения — разъяснение проблем 

клиента, причин их появления и тенденций развития в течение длительного времени. В 

случае необходимости даются индивидуальные консультации. 

Договор по развитию организации предполагает проведение диагностики и 

разработку долгосрочной стратегии развития организации или внесение изменений в 

существующую стратегию. Консультации получают руководители высшего звена и 

ключевых подразделений. 

Договор на разовую консультацию. Консультант отвечает на конкретный вопрос 

руководителя. 

Независимо от вида контракта, он должен состоять из трех разделов: 

1) преамбула или введение; 

2) основная часть; 

3) заключительная часть. 

 

В любом контракте на консалтинговый проект оговариваются следующие 

ключевые моменты: 

• что будет делать консультант; 

• как он это будет делать; 

• когда он будет это делать; 

• что должен предоставить клиент для успешной работы консультанта в 

клиентской организации; 

• цена. 
 

Обычно за основу описания проекта берется то предложение, которое подает 

отобранный консультант. Затем оно дорабатывается в процессе переговоров с 

клиентом. 
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ТЕМА 5. Технология консалтингового взаимодействия. 

Вопросы: 

5.1. Этапы организационного консультирования. 

5.2.Этапы консультационного проекта. 

5.3. Работа консультанта по внедрению изменений в организации. 

5.4. Управление консультационным проектом. 
 

5.1. Этапы организационного консультирования. 

Этапы организационного консультирования: контрактинг, организационная 

диагностика, разработка программы изменений или развития , внедрение 

программы развития, оценка результатов и принятие решения о дальнейших 

действиях. Постановка проблемы. 
 

Зависимость успеха тренинга от заинтересованности участников и 

руководства организации 
 

 

 

Крат/терочный (стемтутный) успех ("/претя тренинг, try tt что?.. У 

 

ТАятишшйУспа, стттюсмн&мчА 
ШНАЯНЕУДШ 

 

Неудачный тренинг ГНетнятно з$чем") 

 ----------------------^ 

Олеын* 
МянйнресеМнносви/ 

 

 

Характер проблем в организации 
 

sunns* s вввв&ввввввв» 

Дефицит навыков и 

координации индивидуальных 

действий ("неразбериха ") 

Дефицит ориентиры в 

масштабах организации 

("кризис") 

 

Дефицит навыков 

("текущие проблемы 

") 

Дефицит навыков 

л-дефицит 

координации действий 

отделов ("тяжелая 

неразбериха ") 

Долгосрочный успех 

("Отличный тренинк 

я/прямые результаты!") 

сттичюшйусш 
ТАК№£<ШЙМ№£Х 

Неэффективный 

тренинг ("Может Sum, 

о мжт, но для кого?..") 
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Проектная стадия консультирования 
 

На проектной стадии консультирования консультанты начинают этап диагностики 

(фаза диагноза) предприятия-клиента, сбора данных и в итоге — формирования 

комплексной картины жизнедеятельности предприятия с целью анализа данных и 

проведения обширной диагностики и получения финансово-экономического, 

организационно-технического состояния, деятельности и будущего состояния 

предприятия. 

Задачами диагностики являются сбор и анализ данных по следующим позициям: 

• организации производства; 

• состоянию конкурентов и взаимоотношений с ними; 

• информационным потокам и связям на предприятии; 

• элементам среды макроокружения предприятия (по существующей и 

прогнозируемой экономической политике, макроэкономическим 

показателям, государственному регулированию и др.); 

• организации управления предприятием в целом. 
 

Методы оргдиагностики : 

1 .Наблюдение в форме участия консультанта в оперативных заседаниях, 

проводимых ежедневно руководством предприятия. Здесь консультант может 

почерпнуть информацию, характеризующую текущее положение 

организации-клиента в целом. 

2. Беседы как с представителями руководства всех уровней, так и с рядовыми 

работниками. Есть возможность получить фактические данные. 

3. Сбор и обработка письменных материалов, характеризующих 

стратегическую и оперативную деятельность предприятия. 

4. Тестирование, анкетирование и интервьюирование. 

5. Проведение SWOT-анализа, который позволяет проанализировать сильные и 

слабые стороны элементов внутренней среды предприятия, а также возможностей и 

опасностей элементов внешней среды. Данные об этих элементах консультанты могут 

получить во время общения и работы с работниками предприятия. Результаты этих 

элементов заносятся в матрицу, а затем консультант совместно с клиентом проводит 

оценку вероятности реализации и силы проявления всех комбинаций, получившихся в 

четырех «полях», что позволяет консультанту получить многофакторную 

характеристику состояния предприятия, проранжировать элементы по степени 

значимости, стимулировать развитие сильных сторон. 
 

Обзор организации управления предприятием: 

• стратегия фирмы; 

• результаты реализации этой стратегии; 
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• характеристика продуктов предприятия; 

• характеристики сильных и слабых сторон внутренней среды предприятия, а 

также возможностей и угроз внешней среды предприятия; 

• характеристика работы с кадрами; 

• обзор процессов документооборота; 

• обзор социально-психологического климата на предприятии. 
 

Обзор процессов организации производства: 

• логистика производства; 

• технологические карты; 

• технико-экономические показатели производства; 

• производительность труда и эффективность использования ресурсов; 

• производственные возможности. 
 

Отчет о результатах маркетингового исследования: 

• характеристика портфеля продуктов предприятия; 

• результаты исследования внутреннего и внешнего рынков; 

• оценка позиций данного предприятия и его конкурентов на этих рынках; 

• анализ конкурентной среды. 
 

Обзор финансовой деятельности предприятия: 

• анализ кредитной и инвестиционной политики; 

• комплексный анализ балансов предприятия; 

• анализ движения наличных средств, ликвидности. 
 

Обзор кадрового потенциала предприятия: 

• анализ деловых, профессиональных, личных качеств работников 

предприятия; 

• анализ систем продвижения и поощрения; 

• анализ программ обучения и повышения квалификации кадров. 
 

Обзор процессов информационного обеспечения на предприятии: 

• обзор процессов документооборота; 

• обзор процессов обслуживания клиентов; 

• автоматизация отдельных систем управления. Обзор 

коммуникационных процессов: 

• характеристика коммуникационных стилей; 

• характеристика  элементов  корпоративной  культуры  — системы 

ценностей, правил, ритуалов на предприятии. 
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Для обобщения результатов диагностики консультанты должны 

осуществить следующие действия: 

• Сформулировать важнейшие проблемы. 

• Совместно с клиентом оценить их и установить приоритет проблем, провести 

анализ и синтез альтернатив. 

• Выделить стратегические центры прибыли и центры затрат. 

• Выработать предварительные рекомендации и предложения по тактике решения 

проблем стратегического управления, по совершенствованию организации 

управления предприятием и реструктуризации предприятия в целом и/или 

отдельных его функциональных областей. Разрабатываются нормы, процедуры, 

правила, касающиеся необходимых изменений и инноваций; определяются роли 

сторон по реализации проекта (фаза планирования действий). 

5.2. Работа консультанта по внедрению изменений в организации. 

Причины сопротивления персонала переменам: страх неопределенности, привычка, 

неуверенность, угроза интересам организации факторов преодоления сопротивления 

изменениям (по Э.Хьюзу): учет причин поведения личности в организации, значение 

авторитета руководителя, предоставление информации группе, достижение общего 

понимания, чувство принадлежности к группе, авторитет группы для ее членов, 

поддержка изменений лидером группы, информированность членов группы. 

Причина Результат Реакция 

Эгоистический интерес Ожидание личных потерь в 

результате изменений 

«Политическое» 

поведение 

Неправильное 

понимание целей и 

стратегии изменений 

Низкая степень доверия 

менеджерам, излагающим 

план изменений 

Слухи 

Различная оценка 

последствий 

осуществления 

стратегии 

Неадекватное восприятие 

планов; возможность 

существования других 

источников информации 

Открытое несогласие 

Низкая терпимость к 

изменениям 

Опасение людей, что они не 

обладают необходимыми 

навыками или умениями 

Поведение, направленное 

на поддержание 

собственного престижа 

Причины сопротивления изменениям 
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Управленческие методы снижения сопротивления персонала: информирование и 

общение, вовлечение в принятие решений, помощь и поддержка, переговоры, 

манипуляция, подавление. Способы взаимодействия с персоналом в условиях 

изменений. Методы убеждения, аргументации. Тактика аргументирования. Прямые и 

косвенные методы-требования. Стратегии осуществления изменений. Понятие о 

стратегии изменений. Виды осуществления стратегии изменений. Понятие об 

обучающейся организации. 

Подход Этот подход 

обычно 

используется в 

ситуациях: 

Преимущества 

(достоинства) 

Недостатки 

Информирование При Если вам удалось Подход может 

и общение недостаточном убедить людей, требовать очень 
 объеме то они будут много времени, 
 информации или помогать вам при если вовлекается 
 неточной осуществлении большое 
 информации в изменений количество 
 анализе  людей 

Участие и Когда Люди, которые Этот 

вовлеченность инициаторы принимают подход может 
 изменения не участие, будут потребовать 
 обладают всей испытывать много времени 
 информацией, чувство  

 необходимой для ответственности  

 планирования за осуществление  

 изменения, и изменения, и  

 когда другие любая  

 имеют соответствующая  

 значительные информация,  

 силы для которой они  

 сопротивления располагают, будет 

включаться в план 

изменения 

 

Помощь и Когда люди Ни один другой Подход может 

поддержка сопротивляются подход не быть 
 изменениям из-за срабатывает так дорогостоящим, 
 боязни проблем хорошо при требовать 
 адаптации к решении проблем большого 
 новым условиям адаптации к новым 

условиям 

количества 

времени и тем не 

менее потерпеть 

Методы преодоления сопротивления изменениям 
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   неудачу 

Переговоры и 

соглашения 

Когда отдельный 

служащий или 

группа явно теряют 

что-либо при 

осуществлении 

изменений 

Иногда это 

является 

сравнительно 

простым (легким) 

путем избежать 

сильного 

сопротивления 

Подход может стать 

слишком 

дорогостоящим, 

если он ставит 

целью добиться 

согласия только 

путем 

переговоров 

Манипуляции и 

кооптации 

Когда другие 

тактики не 

срабатывают или 

являются слишком 

дорогостоящими 

Этот подход 

может быть 

сравнительно 

быстрым и 

недорогим 

решением 

проблем 

сопротивления 

Этот подход может 

порождать 

дополнительные 

проблемы, если у 

людей возникнет 

чувство, что ими 

манипулируют 

Явное и неявное 

принуждение 

Когда 

необходимо 

быстрое 

осуществление 

изменений и 

когда 

инициаторы 

изменений 

обладают 

значительной 

силой 

Этот подход 

отличается 

быстротой и 

позволяет 

преодолеть 

любой вид 

сопротивления 

Рискованный 

способ, если люди 

остаются 

недовольными 

инициаторами 

изменений 

 

5.3.Управление консультационным проектом. 

Критерии эффективности организационного консультирования. Оценка 

консультационного процесса с точки зрения клиента. Оценка консультационного 

процесса с точки зрения профессионального сообщества. Оценка консультационного 

процесса с точки зрения самого консультанта. Оценка объективных показателей 

деятельности. Критерии эффективности организационного консультирования 

- оценка консультационного процесса с точки зрения клиента (удовлетворение 

требований клиента; развитие клиента; успехи клиента в профессиональной 

деятельности; оценка клиента - мы использовали это так-то и достигли того-то; 

одобрение работы клиентом, удовлетворение; у клиента появилось желание работать 

дальше, с консультантом или без него; клиент говорит о том, что произошло какое-то 

изменение; повторное приглашение; и др.); 

- оценка консультационного процесса с точки зрения профессионального сообщества, 

коллег-консультантов (оценка профессионального сообщества; 
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репутация в профессиональной среде, среди коллег; оценка руководителя проекта и 

др.); 

- оценка консультационного процесса с точки зрения самого консультанта 

(ощущение внутренней удовлетворенности); 

- оценка объективных показателей деятельности, которую может провести как 

клиент, так и консультант. Это может быть определенное повышение объема продаж, 

определенное снижение издержек, определенное повышение рентабельности, 

снижение количества претензий со стороны клиентов Заказчика, увеличение 

удовлетворенности трудом персонала Заказчика, регламентация деятельности, 

создание и внедрение новых документов (форм, бланков), повышение 

профессионального уровня персонала Заказчика, устранение напряженности и т.д. 

Что-то из перечисленного может быть измерено в цифрах, что-то оценивается 

экспертным путем на основе заранее заданных критериев. 
 

Итак, результатом консультационной деятельности являются не только 

объективные изменения, происходящие в организации, но и субъективная 

удовлетворенность всех участников консультационного процесса: и клиента, и 

консультанта. Удовлетворенность определяется, прежде всего, соответствием 

ожиданий от консультационного процесса полученным результатам. 

«Плохой» консультант «Хороший» консультант 

Спрашивает клиента о тех фактах и 

ситуациях, о которых он мог бы узнать 

предварительно 

Изучает предварительно факты, 

связанные с деятельностью компании 

клиента и задает вопросы в форме: «Как 

мне известно, недавно Вы объявили о 

выпуске новой модели вашей продукции. 

Что это дает Вашей фирме?» 

Подает предложения в форме, близкой 

к стандартным рекламным буклетам своей 

консультационной компании 

Подает предложения в форме, 

специально подготовленной для 

конкретного клиента 

Говорит о своих достижениях и 

старается на этой основе доказать, что 

именно он лучше других сможет решить 

проблему клиента 

Старается помочь клиенту с самого 

начала, высказывая новые идеи и давая 

практические советы еще до начала 

полноценного сотрудничества 

Прямо сообщает клиенту о своем 

опыте работы в отрасли или по проблеме 

клиента 

Задает вопросы и высказывает 

суждения, которые показывают знание им 

ключевой терминологии, фактов, цифр 

или событий, 

Различия между «плохим» и «хорошим» консультантами в процессе 

 ____________ коммуникации при подаче предложений _________________  
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Высказывает свои суждения в 

безапелляционной форме 
 

Не интересуется ролью конкретных 

сотрудников в фирме 
 

 

Больше говорит, чем слушает 
 

Говорит только о самой проблеме 
 

 

Предлагает клиенту только один 

вариант организации консультационной 

работы с ним 
 

 

 

 

 

 

Предпочитает письменное 

общение ___________________________  

Во время своего выступления 

перед руководителем с сотрудниками 

компании клиента строго 

придерживается заранее 

заготовленного текста _______________  

Не запоминает высказываний и 

комментариев клиента _______________  

Не реагирует на возражения 

клиента или реагирует на них 

формально _________________________  

Осторожен в высказывании новых 

идей ______________________________  

Всегда задает вопросы «в лоб» 

связанных со сферой клиента  

Высказывает суждения в 

вопросительной форме, интересуется 

мнением клиента о них ______________  

Интересуется не только фирмой 

клиента в целом, но и личным 

положением сотрудников в ней, 

суждениями о проблемах компании 

Умеет выслушать клиента, не 

устраивая при этом допроса __________  

Говорит о тех положительных 

результатах, к которым приведет 

решение проблемы __________________  

Предлагает несколько вариантов 

организации консультационной 

работы, помощь в определении их 

преимуществ и недостатков и 

предоставляет право выбора (разовые 

консультации, консультационный 

проект, абонементное обслуживание 

и т.д.) _____________________________  

Всегда готов встретиться с 

клиентом лично _____________________  

Охотно отвечает на все вопросы, 

возникающие по ходу дела, даже если 

они прерывают его заранее 

заготовленную речь 
 

Интересуется суждениями клиента и 

вспоминает о них в нужный момент 

Отвечает на возражения клиента по 

существу 
 

Не боится высказывать 

рискованные идеи _________________  

Старается избежать «лобовых» 

вопросов, если они могут поставить 

клиента в неловкое положение 

(например, вместо вопроса «Что у Вас не 

в порядке?» спрашивает «На что у Вас не 

хватает времени?») РЕ
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ТЕМА 6. Становление рынка консультирования в Республике Беларусь. 

Вопросы: 

6.1. Специфика консультационной деятельности в РБ и на постсоветском 

пространстве. 

6.2. Тенденции в сфере консультационной деятельности. 
 

6.1. Специфика консультационной деятельности в РБ и на постсоветском 

пространстве. Анализ консультационной деятельности в РБ с различных позиций. 

Анализ проблем, решаемых консультационными фирмами. Основания обращения к 

консультантам. 
 

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. ряд крупнейших западных консультационных и 

аудиторско-консультационных фирм начал свою деятельность в России, имея весьма 

немногочисленный персонал и занимаясь в основном экспертным консультированием 

и аудитом. Зарубежные консультационные компании представлены в России 

компаниями так называемой «большой пятерки»: «Arthur Andersen», 

«PriceWaterhouseCoopers», «Deloitte&Touche», «Ernst&Young», KPMG. Их работа 

поставлена на поток, есть стандартные технологии и процедуры, которые не 

подгоняются под специфические условия России. 

В настоящее время российские филиалы западных компаний насчитывают, как 

правило, более 50 специалистов, имеют мощные подразделения, специализирующиеся 

на организационном консультировании, и дочерние офисы на всей территории 

бывшего СССР. В области аудита эти фирмы не испытывают затруднений в поисках 

клиентуры — российские клиенты часто готовы платить уже за одно престижное имя 

— и не считают, что российские консультационные фирмы являются для них 

реальными конкурентами. Что касается менеджмент-консалтинга как такового, то 

ситуация для западных фирм в России более сложная. 

Основным источником заказов для них в этой сфере являются программы 

международной технической помощи, объем которых имеет тенденцию к 

сокращению. Частные же клиенты, действующие на территории России, предпочитают 

обращаться к российским консультантам, многие из которых начинали карьеру в 

западных компаниях и, проработав несколько лет, организовали свой собственный 

бизнес. Такие фирмы в основном придерживаются западного стиля в работе с 

клиентами и международных стандартов качества консультационных услуг. Если 

крупные зарубежные фирмы нуждаются в российском партнере, то они отдают 

предпочтение именно таким фирмам. 

Для России и РБ более привычным является понятие «консультирование», нежели 

«консалтинг». Но под консультированием принято понимать процесс ответа на 

вопросы, поставленные неспециалистом специалисту. Причем разработка ответов 

производится по принципу: «Каков вопрос — таков ответ». 
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То есть, если вопрос сформулирован как «можно ли?», то и ответ прозвучит как 

«можно» или «нельзя» — по такой схеме в советские годы работали подразделения 

«научной организации труда» и юридические службы предприятий. 

В настоящее время отечественные консультационные компании, хотя и не 

располагают большим опытом в данной области бизнеса, но обеспечены, как правило, 

штатом квалифицированных сотрудников, которые хорошо разбираются во всех 

тонкостях российской практики, знают специфические особенности экономики и 

менталитета, обладают высоким интеллектуальным и образовательным потенциалом. 

Многие аудиторские фирмы, разобравшись в финансовых проблемах своих клиентов, 

предлагают услуги по организационному консультированию. В аудиторских командах 

возникают подразделения специалистов по стратегическому планированию, 

реорганизации организационных структур, разработке информационных систем 

поддержки решений. 

Консультирование в чистом процессном виде распространено в России и в РБ в 

достаточно ограниченном масштабе. К субъектам, занимающимся «чистым» 

консультированием, можно отнести малые процессно-ориентированные фирмы и 

индивидуальных консультантов (число как первых, так и вторых достаточно 

ограничено). В большинстве случаев консультирование в России представляет собой 

комбинацию определенных экспертных знаний (в области финансов, автоматизации, 

управления, маркетинга и т.д.) и процессного или обучающего консультирования. 

Люди, занимающиеся консультированием, чувствуют себя зависимыми от 

политической и экономической ситуаций в стране, которые практически нельзя 

предсказать. Налоговое регулирование и платежеспособность предприятий влияют не 

только на клиентов, но и соответственно на возможности и профессиональную 

ориентацию консультационных фирм. Стратегическое планирование в таких условиях 

для них самих осуществляется достаточно редко. 

В настоящее время рынок организационного консультирования — быстро 

растущая отрасль в России и РБ. Разрабатываются организационные технологии, о 

которых до сих пор не имеют ни малейшего представления большинство 

российских компаний. 
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6.2. Тенденции в сфере консультационной деятельности. Социальная 

ответственность современных организаций. 
 

Под социальной ответственностью бизнеса понимается ответственность 

руководителей организации, принимающих определенные решения, перед 

остальными членами общества, на которых прямо или косвенно влияют эти решения. 

Иными словами, это определенный вклад бизнеса в развитие разнообразных сфер 

общества, связанных с деятельностью данной организации и выходящих за пределы 

законодательно закрепленного минимума. Таким образом, данное определение 

относится не к правилу, а, скорее, к этическому принципу и основывается на 

внутренних моральных ценностях и нормах. 
 

Уровни социальной ответственности бизнеса (СОБ): 

1) базовый уровеньзаключается в исполнении обязательств по выплате 

работникам заработной платы, уплаты налоговых отчислений и предоставлению 

новых вакантных мест; 

2) второй уровень предполагает создание благоприятных условий как для труда, так 

и для повседневной жизни: предоставление жилья, повышение квалификации и 

общего образовательного уровня, профилактика заболеваний, развитие 

социально-культурной сферы; 

3) высший уровень СОБ, при котором осуществляется ведение 

благотворительной деятельности. 
 

Различают два вида социальной ответственности бизнеса: 

1) внутренняя социальная ответственность (стабильность и достойный уровень 

оплаты труда, безопасные условий труда на рабочем месте, оказание дополнительных 

медицинских услуг, непрерывный процесс обучения персонала, поддержка работника 

в трудных ситуациях); 

2) внешняя социальная ответственность(благотворительная и спонсорская 

деятельность, участие в экологических программах, взаимодействие с 

общественностью, различными учреждениями и организациями, помощь при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, ответственность по претензионным 

декларациям потребителей). 

По типам социальные программы делятся на: 

1) совместные с органами государственной власти; 

2) партнерские программы некоммерческих организаций; 
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3) программы по сотрудничеству с профсоюзами и иными общественными 

организациями; 

4) программы по связям с общественностью и СМИ; 

5) собственные программы организаций. 

К мотивам социальной ответственности бизнеса относят: 

1) увеличение производительности труда сотрудников организации; 

2) снижение текучести кадров и привлечение высококвалифицированного 

персонала; 

3) возможность дополнительной рекламы организации и выпускаемой ею 

продукции; 

4) улучшение общего имиджа компании и ее брендов; 

5) возможность дополнительного освещения деятельности организации в средствах 

массовой информации; 

6) улучшение стабильности организации и перспективы ее развития в регионе; 

7) льготы налогового законодательства; 

8) участие в инвестиционных программах федерального и регионального уровней. 

Инструментами реализации социальных программ являются: 

1) инвестирование средств в социальные программы; 

2) благотворительные акции; 

3) оказание спонсорской помощи; 

4) установление денежных грандов; 

5) формирование корпоративного фонда. 
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П.ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ (дневное отделение) Тема: «Основные 

направления организационного консультирования»^ часа). 

Цель: научить студентов составлять программу по одному из направлений 

деятельности специалиста по организационному консультированию. 
 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов умение разрабатывать стратегию 

организационных изменений. 

2. Развить умения студентов разрабатывать программу действий по выбранному 

ими направлению организационного консультирования. 
 

Оборудование: материалы об основных направлениях деятельности 

специалиста по организационному консультированию, бумага, принадлежности для 

письма. 
 

 

План занятия: 

1. Создаются экспертные группы из студентов. 

2. Каждый студент презентует заранее подготовленную программу по 

выбранному им направлению организационного консультирования. 

3. Происходит экспертная оценка программ студентами и 

преподавателем. 

4. Студенты дорабатывают свои программы с учетом предложенных 

рекомендаций. 
 

По итогам занятий студент должен знать и уметь: 

Знать: 

- принципы составления программы по организационному консультировании; 

- последовательность действий по реализации программы организационных 

изменений. 

Уметь: 

- выбирать наиболее эффективную стратегию организационных изменений; 

- составлять план действий по реализации программы организационных 

изменений. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



62 

Тема: «Технология консалтингового взаимодействия(4 часа). 
 

Цель: научить студентов производить оценку текущей ситуации в 

организации у заказчика услуги и предлагать необходимые 

организационные изменения. 
 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов умение анализа текущей ситуации заказчика услуг. 

2. Развить у студентов умения разрабатывать план действий по необходимым 

организационным изменениям конкретного заказчика услуг. 
 

Оборудования, материалы: «условная легенда для заказчика услуги», бумага, 

принадлежности для письма. План занятия: 

Деловая игра «Разработка проекта»: 

1. Ознакомление с правилами и условиями проведение игры. 

2. Распределение профессиональных ролей, определение условий для работы. 

3. Работа над полученным заданием: изучить полученную легенду где описывается 

текущая ситуация в компании у заказчика услуги. 

4. Определить наиболее острую проблему заказчика услуги в ходе опроса . 

5. Подготовить программу организационных изменений в компании заказчика 

услуги. 

6. Презентация заказчику программы организационных изменений . 

7. Обсуждение сильных и слабых сторон программ организационных изменений. 

В результате прохождения лабораторного практикума студенты должны будут 

знать: 

• основные этапы организационного консультирования; 

• этапы консультационного проекта; 

• последовательность    действий    при    составлении программы 

организационных изменений. 

Уметь: 

• определить потенциальные проблемы в организации; разработать 

программу организационных изменений с учетом конкретной 

ситуации заказчика услуг. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ (заочное отделение) Тема: «Основные 

направления организационного консультирования»^ часа). 

Цель: научить студентов составлять программу по одному из направлений 

деятельности специалиста по организационному консультированию. 
 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов умение разрабатывать стратегию 

организационных изменений. 

2. Развить умения студентов разрабатывать программу действий по выбранному 

ими направлению организационного консультирования. 
 

Оборудование: материалы об основных направлениях деятельности 

специалиста по организационному консультированию, бумага, принадлежности для 

письма. 
 

 

План занятия: 

5. Создаются экспертные группы из студентов. 

6. Каждый студент презентует заранее подготовленную программу по 

выбранному им направлению организационного консультирования. 

7. Происходит экспертная оценка программ студентами и 

преподавателем. 

8. Студенты дорабатывают свои программы с учетом предложенных 

рекомендаций. 
 

По итогам занятий студент должен знать и уметь: 

Знать: 

- принципы составления программы по организационному консультировании; 

- последовательность действий по реализации программы организационных 

изменений. 

Уметь: 

- выбирать наиболее эффективную стратегию организационных изменений; 

- составлять план действий по реализации программы организационных 

изменений. 
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Ш.РАЗДЕЛКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

ТЕМА 1. Предмет и задачи организационного консультирования 

Вопросы: 

1.1.Основные категории, понятия организационного консультирования. 

1.2.Интегративный характер организационного консультирования как 

отрасли научного знания, изучающей закономерности развития 

психологического сопровождения организации. 1.3.Возникновение и история 

развития организационной психологии. 1.4.Методы организационного 

консультирования. 
 

ТЕМА 2. Организации как открытые системы. 

Вопросы: 

2.1. Понятие об организации. 

2.2. Структура организации и взаимосвязь составляющих ее элементов. 

2.3. Основные типы совместной деятельности в организации. 

2.4. Этапы организационного развития. 
 

ТЕМА 3. Основные направления организационного консультирования. 

Вопросы: 

3.1. Причины обращения клиентов к консалтинговым услугам. 

3.2. Виды организационного консультирования. 

3.3. Классификация психологического бизнес-сопровождения. 

3.4. Основные направления организационного консультирования. 
 

 

ТЕМА 4. Особенности взаимодействия консультанта и заказчика услуг в 

процессе организационного консультирования 

Вопросы: 

4.1. Специфика взаимодействия консультанта и клиента отношений в 

процессе консультирования. 

4.2. Внешние и внутренние консультанты, их характеристика и отличия. 

4.3. Специфика взаимодействия консультанта и клиента отношений в 

процессе консультирования. 
 

ТЕМА 5. Технология консалтингового взаимодействия. 

Вопросы: 

5.1. Этапы организационного консультирования. 

5.2. Работа консультанта по внедрению изменений в организации. 

5.3. Управление консультационным проектом. 
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ТЕМА 6. Становление рынка консультирования в Республике Беларусь. 

Вопросы: 

6.1. Специфика консультационной деятельности в РБ и на постсоветском 

пространстве. 

6.2. Тенденции в сфере консультационной деятельности. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



66 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ по курсу 

«Организационное консультирование» 

1. Основные категории, понятия организационного консультирования. 

2. Эволюция форм совместной деятельности и становление кадрового 

менеджмента. 

3. Системная модель организации как объекта управления ( по Иванову М.А. и 

Шустерману Д.М). 

4. Понятие об организации. Структура организации и взаимосвязь 

составляющих ее элементов. 

5. Понятие о бизнес - процессах организации. 

6. Этапы организационного развития: тусовка, механизация, внутреннее 

предпринимательство, управление качеством. 

7. Циклы развития бизнеса (по Л Данко) . Этапы развития компании по (Л. 

Грейднеру). 

8. Жизненный цикл организации по И.К. Адизесу 

9. Специфика управления человеческими ресурсами. 

10. Классификация психологического бизнес-сопровождения. 

11. Методы организационного консультирования. 

12. Метафорическая деловая игра как метод работы с негативными установками 

персонала. 

13. Понятие профессиональной компетентности и профессиональных установок 

психолога в организации. 

14.Виды организационного консультирования: процессное, экспертное, 

обучающее. 

15.Основные направления консультирования организаций. 

^.Консультирование по стратегическому планированию. 

17.Консультирование по разработке и внедрению KPI. 

^.Консультирование по организационной структуре 

^.Консультирование по оптимизации организационных систем. 

20. Консультирование по маркетингу. 

21. Кадровое консультирование. 

22. Консультирование по организационной культуре. 

23. Консультирование по организации внутрикорпоративного обучения. 

24. Использование типологического подхода Майерс-Бриггс при отборе 

персонала. 

25. Консультирование по управлению конфликтами в организации. 

26. Персональное консультирование руководителей. 

27. Коучинг как форма организационного консультирования. 

28. Методы индивидуального и группового коучинга. 

29.Внутренние и внешние консультанты и их отличия. 

30. Time-management:   оптимизация  использования рабочего времени 

руководителя. 

31. Характеристика  социально  -психологических  ролей бизнесмена: 

предприниматель, менеджер, инвестор, лидер. 
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32.Методы преодоления сопротивления изменениям . 

33.Основные типы совместной деятельности в организации. 

34. Управление процессом изменений. 

35. Процедуры и стадии отбора консультанта. 

36.Этапы организационного консультирования. 
 

37. Особенности обучения взрослых. 

38. Составные элементы бизнес тренинга. 

39. Методы ведения бизнес тренинга. 

40. Проведение переговоров с заказчиками услуг. 

41. Особенности составления коммерческого предложения при 

переговорах с заказчиками услуг. 

42. Результативность и эффективность консультирования. Критерии 

эффективности организационного консультирования. 

43. Социальная ответственность современных организаций. 

44. Понятие о самообучающейся организации. 

45. Специфика организационного консультирования на постсоветском 

пространстве 

46. Становление и тенденции рынка консультирования в Республике Беларусь. 

47. Работа бизнес-тренера в оргреальности и с оргреальностью: 

системный подход. 

48. Система грейдов как смена материальной мотивации. 

49. Специфика взаимодействия консультанта и клиента отношений в 

процессе консультирования 

50.Этапы консультационного проекта. 

51.. Предварительная стадия консультирования 

52. Предпроектная стадия консультирования. 

53. Проектная стадия консультирования. 

54. Послепроектная стадия консультирования. 
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УСРС 
 

План УРСР по курсу 

«Организационноеконсультрование» 

(для дневного отделения) 
 

№ Содержание Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

1. Предмет и задачи организационного 

консультирования 

Вопвос для анализа: 

1.   Обзор   основных  понятий организационного 

консультирования. 

Литература: 

1. Красовский Ю.Д. Сценарии организационного 

консультирования. М.: ОАО Типография 

«НОВОСТИ», 2000. (Электронный вариант. Центр 

электронной книги, каб. 310, корпус № 7). 

2. Макхем К. Управленческий консалтинг. М.: 

Издательство «Дело и Сервис», 1999. 

(Электронный вариант. Центр электронной книги, 

каб. 310, корпус № 7). 

3. Организационная психология. Под ред. 

Суходольского Г.В., 2004. 

4. Пригожий А.И.. Методы развития организации. - 

М.2003 

5. Управленческое консультирование: В 2-х т.: Пер. с 

анг. М.: СП «Интерэксперт», 1992. (Электронный 

вариант. Центр электронной книги, каб. 310, 

корпус № 7). 

6. Управление обучением: Хрестоматия. - 3-е изд. / 

Подгот. Кр. Мейби и Д. Пью; Под ред. З.Ш.Атаян. 

Жуковский: МИМ ЛИНК, 2000. Тобиас Л. 

Психологическое консультирование и 

менеджмент: взгляд клинициста. М.: Независимая 

фирма «Класс», 1999. (Электронный вариант. 

Центр эле.книги, каб. 310, корпус №7). 

7. Бутова Т.В. Управленческий консалтинг. М.: 

ТЕИС, 2004. 

8. Вейлл П. Искусство менеджмента. Пер. с англ. М.: 

Новости, 1993. 

9. Дейнека О.С. Экономическая психология: 

Учеб.пособие. СПб.: Питер, 2000. С.133-155. 

2 ч. 

семинар 

Подготовить 

эссе 

2. Организации как открытые системы 2 ч. 

лекции 

отчет(объем 2-3 

стр. печатного 
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 Вопвос для анализа: 1. Составные элементы организации. 

Литература: 

1. Блинов А.О., Бутырин Г.Н., Добренькова Е.В. 

Управленческий консалтинг корпоративных 

организаций. - М., 2002 

2. Бойетт Дж. Л, Бойетт Дж. Т. Путеводитель по царству 

мудрости. Лучшие идеи в области управления. М., 

2001. (Электронный вариант. Центр электронной 

книги, каб. 310, корпус № 7). 

3. ГончарукВ.А. Маркетинговое консультирование. М.: 

Издательство «Дело», 1998. (Электронный вариант. 

Центр электронной книги, каб. 310, корпус № 7). 

4. Герберт Д., Розенштиль Л. Организационная 

психология. Человек и организация. X., 2006. 

5. Емельянов Е. Н., Поварницына С. Е. Психология 

бизнеса. М.: Армада, 1998. (Электронный вариант. 

Центр электронной книги, каб. 310, корпус № 7). 

6. ЗанковскийА.Н.Организационная психология. М., 

2002. 

7. Зильберман М. Консалтинг: методы и технологии 

Питер, 2007 

 текста). 

3. 
Основные  направления организационного 

консультирования 

Вопрос для анализа: 

1. Дать краткую характеристику направлениям 

деятельности организационного 

консультирования. 

Литература: 

1. Блинов А.О., Бутырин Г.Н., Добренькова Е.В. 

Управленческий консалтинг корпоративных 

организаций. - М., 2002 

2. ГончарукВ.А. Маркетинговое консультирование. М.: 

Издательство «Дело», 1998. (Электронный вариант. 

Центр электронной книги, каб. 310, корпус № 7). 

3. Герберт Д., Розенштиль Л. Организационная 

психология. Человек и организация. X., 2006. 

4. ЗанковскийА.Н.Организационная психология. М., 

2002. 

5. Зильберман М. Консалтинг: методы и технологии 

Питер, 2007 

6. Красовский Ю.Д. Сценарии организационного 

консультирования. М.: ОАО Типография 

«НОВОСТИ», 2000. (Электронный вариант. Центр 

электронной книги, каб. 310, корпус № 7). 

7. Макхем К. Управленческий консалтинг. М.: 

Издательство «Дело и Сервис», 1999. (Электронный 

2 ч. 

лабора-

торные 

Подготовить 

аналитически й 

отчет по теме 
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 вариант. Центр электронной книги, каб. 310, корпус № 7). 

8. Организационная психология. Под ред. Суходольского 

Г.В., 2004. 

9. Пригожий А.И.. Методы развития организации. - М. 

2003 

  

4. Особенности взаимодействия консультанта и заказчика услуг в 

процессе организационного консультирования 

Вопвос для анализа: 1.    Описать    этапы    переговорного 

процесса консультанта и заказчика. 

Литература: 

1. ГончарукВ.А. Маркетинговое консультирование. М.: 

Издательство «Дело», 1998. (Электронный вариант. 

Центр электронной книги, каб. 310, корпус № 7). 

2. Герберт Д., Розенштиль Л. Организационная 

психология. Человек и организация. X., 2006. 

3. Емельянов Е. Н., Поварницына С. Е. Психология 

бизнеса. М.: Армада, 1998. (Электронный вариант. 

Центр электронной книги, каб. 310, корпус № 7). 

4. ЗанковскийА.Н.Организационная психология. М., 

2002. 

5. Зильберман М. Консалтинг: методы и технологии 

Питер, 2007 

6. Красовский Ю.Д. Сценарии организационного 

консультирования. М.: ОАО Типография 

«НОВОСТИ», 2000. (Электронный вариант. Центр 

электронной книги, каб. 310, корпус № 7). 

7. Макхем К. Управленческий консалтинг. М.: 

Издательство «Дело и Сервис», 1999. (Электронный 

вариант. Центр электронной книги, каб. 310, корпус № 

7). 

2 ч. 

лекции 

подготовить 

аналитически 

й отчет (объем 3- 

4 

стр. печатного 

текста). 
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ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ по курсу 

«Организационное консультирование» 

для студентов вечерней и заочной форм получения образования 

1. Предмет, задачи, основные категории, понятия психологии консультирования и их 

взаимосвязь 

2. Специфика управления человеческими ресурсами 

3. Причины обращения клиентов к консалтинговым услугам. 

4. Типы клиентских систем 

5. Классификация психологического бизнес-сопровождения. 

6. Алгоритм выбора специалиста для оказания консалтинговых услуг 

7. Специфика профессиональной позиции консультанта в организации 

8. Установление первоначального контакта и знакомство. 

9. Составление контракта и организация делового взаимодействия. 

10. Диагностический анализ 

11. Постановка цели и планирование мероприятий по ее достижению. 

12. Внедрение мероприятий и осуществление обратной связи. 

13. Понятие   профессиональной   компетентности   и   профессиональных установок 

психолога в организации 

14. Типы профессиональной компетентности 

15. Виды профессиональной компетентности 

16. Профессиональные установки как основа мировоззрения психолога. 

17. Причины организационных изменений. 

18. Процесс преобразований К.Левина 

19. Изменение персонала 

20. Управление в условиях сопротивления 

21. Теория шестиступенчетой модели изменений 

22. Современные проблемы управления изменениями 

23. Стимулирование инновационной деятельности 

24. Механизмы группового функционирования 

25. Восприятие лидера группой 

26. Современные модели устранения деструктивного лидера 

27. Коммуникативные воздействия в деловом общении 

28. Понятие организационной культуры. 

29. Структура организационной культуры 

30. Содержание организационной культуры 

31. Формирование организационной культуры 

32. Характеристики определяющие организационную культуру 

33. Слабые и сильные организационные культуры 

34. Механизмы усвоения организационной культуры 

35. Влияние организационной культуры на эффективность организации 

36. Типы организационного развития 

37. Проблемы формирования организационной культуры в современном обществе 

38. Понятие социальной ответственности как компонента организационной культуры 

39. Проблема этики менеджмента 

40. Факторы развития организационной этики 

41. Способы повышения морально-этических стандартов сотрудников 

42. Социальная ответственность и этика в современном мире 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



72 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. 10 баллов — десять: 
 

• систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы «Организационное консультирование», по основным вопросам, 

выходящим за ее пределы; 

• точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

• безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных 

задач; 

• выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи, 

связанные с организационным консультированием. 

• полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

• умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях современной 

организационной психологии и давать им критическую оценку, использовать научные 

достижения других дисциплин; 

• творческая самостоятельная работа на семинарских, лабораторных занятиях, 

активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

заданий. 

2. 9 баллов - девять: 

• систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы предмета «Организационное консультирование»; 

• точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы; 

• владение инструментарием учебной дисциплины «Организационное 

консультирование», умение его эффективно использовать в постановке и решении 

научных и профессиональных задач; 

• способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в рамках 

учебной программы предмета «Организационное консультирование»; 

• полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины «Организационное консультирование»; 

• умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 

организационного консультирования и давать им критическую оценку; 

• самостоятельная работа на семинарских, лабораторных занятиях, творческое 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



73 

3. 8 баллов - восемь: 
 

• систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным 

вопросам в объеме учебной программы по дисциплине «Организационное 

консультирование»; 

• использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

• владение инструментарием учебной дисциплины «Организационное 

консультирование»; (методами комплексного анализа, техникой информационных 

технологий), умение его использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

• способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в рамках 

учебной программы предмета «Организационное консультирование»; 

• усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

• умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 

организационного консультирования и давать им критическую оценку с позиций 

государственной идеологии (по дисциплинам социально-гуманитарного цикла); 

• активная самостоятельная работа на семинарских, лабораторных занятиях, 

систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 

4. 7 баллов — семь: 

• систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы предмета «Организационное консультирование»; 

• использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), 

лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы; 

• владение инструментарием учебной дисциплины «Организационное 

консультирование», умение его использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

• усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины «Организационное консультирование»; 

• умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях современного 

маркетинга и давать им критическую оценку; 

• самостоятельная работа на семинарских, лабораторных занятиях, участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

5. 6 баллов - шесть: 

• достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы по дисциплине «Организационное консультирование»; 
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• использование необходимой научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 

выводы; 

• владение инструментарием учебной дисциплины «Организационное 

консультирование», умение его использовать в решении учебных и профессиональных 

задач; 

• способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 

программы дисциплины «Организационное консультирование»; 

• усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины «Организационное консультирование»; 

• умение ориентироваться в базовых теориях, направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать оценку; 

• активная самостоятельная работа на семинарских, лабораторных занятиях, 

периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 
 

6. 5 баллов - пять: 

• достаточные знания в объеме учебной программы по дисциплине 

«Организационное консультирование»; 

• использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении учебных и профессиональных задач; 

• способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 

программы по дисциплине «Организационное консультирование»; 

• усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины «Организационное консультирование»; 

• умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине «Организационное консультирование» и давать им 

сравнительную оценку; 

• самостоятельная работа на семинарских, лабораторных занятиях, 

периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 

7. 4 балла - четыре, ЗАЧТЕНО: 

• достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 

• усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины «Организационное консультирование» ; 

• использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение 

ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении стандартных (типовых) задач; 

• умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



75 

• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине «Организационное консультирование» и давать им оценку; 

• работа под руководством преподавателя на семинарских, лабораторных 

занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
 

8. 3 балла - три, НЕЗАЧТЕНО: 

• недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 

• знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины «Организационное консультирование» ; 

• использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными лингвистическими и логическими ошибками; 

• слабое владение инструментарием учебной дисциплины «Организационное 

консультирование» , некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

• неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

изучаемой дисциплины; 

• пассивность на семинарских и лабораторных занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

9. 2 балла - два, НЕЗ АЧТЕНО: 

• фрагментарные знания в рамках учебной программы; 

• знание отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 

программой дисциплины «Организационное консультирование»; 

• неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе 

грубых стилистических и логических ошибок; 

• пассивность на семинарских и лабораторных занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

10. 1 балл - один, НЕЗ АЧТЕНО: 

• отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта или 

отказ от ответа. 
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^ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Блинов А.О., Бутырин Г.Н., Добренькова Е.В. Управленческий 

консалтинг корпоративных организаций. - М., 2002 

2. Бойетт Дж. Л, Бойетт Дж. Т. Путеводитель по царству мудрости. Лучшие идеи в 

области управления. М., 2001. (Электронный вариант. Центр электронной 

книги, каб. 410, корпус № 7). 

3. Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование. М.: Издательство «Дело», 

1998. (Электронный вариант. Центр электронной книги, каб. 410, корпус № 7). 

4. Герберт Д., Розенштиль Л. Организационная психология. Человек и 

организация. X., 2006. 

5. Емельянов Е. Н., Поварницына С. Е. Психология бизнеса. М.: Армада, 1998. 

(Электронный вариант. Центр электронной книги, каб. 410, корпус №7).  

6. Занковский А.Н.Организационная психология. М., 2002. 

7. Зильберман М. Консалтинг: методы и технологии Питер, 2007 

8. Красовский Ю.Д. Сценарии организационного консультирования. М.: ОАО 

Типография «НОВОСТИ», 2000. (Электронный вариант. Центр электронной 

книги, каб. 410, корпус № 7). 

9. Макхем К. Управленческий консалтинг. М.: Издательство «Дело и Сервис», 

1999. (Электронный вариант. Центр электронной книги, каб. 410, корпус № 7). 

10. Организационная психология. Под ред. Сухо дольского Г.В., 2004. 

11. Пригожий А.И.. Методы развития организации. - М. 2003 

12. Управленческое консультирование: В 2-х т.: Пер. с анг. М.: СП «Интерэксперт», 

1992. (Электронный вариант. Центр электронной книги, каб. 410, корпус № 7). 

13. Управление обучением: Хрестоматия. - 3-е изд. / Подгот. Кр. Мейби и Д. Пью; 

Под ред. З.Ш.Атаян. Жуковский: МИМ ЛИНК, 2000. Тобиас Л. 

Психологическое консультирование и менеджмент: взгляд клинициста. М.: 

Независимая фирма «Класс», 1999. (Электронный вариант. Центр эле. книги, 

каб. 410, корпус №7). 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Бутова Т.В. Управленческий консалтинг. М.: ТЕИС, 2004. 

2. Вейлл П. Искусство менеджмента. Пер. с англ. М.: Новости, 1993. 

3. Дейнека О.С. Экономическая психология: Учеб. пособие. СПб.: Питер, 2000. 

С.133-155. 

4. Десслер Г. Управление персоналом. М.: Бином, 1997. С. 61-62. 

5. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. М., 1990. 
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6. Истратова О.Н. Справочник психолога-консультанта организации. Ростов н/Д., 

2006. 

7. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М.: 

Академический проект, 2000. 

8. Кросман Ф. Как заработать на консалтинге. СПб.: Питер, 2001. 

9. Климова С.Г., Дунаевский Л.В. Новые предприниматели и старая культура // 

Социс. 1993. № 5. С. 64-73. 

Ю.Крам Т. Управление энергией конфликта. М., 2000. П.Мартынов С.Д. 

Профессионалы в управлении. Л.: Лениздат, 1991. 

12. Машков В.Н. Практика психологического обеспечения руководства, 

управления, менеджмента. Спб., 2005. 

13. Наумов А. Хофштидово измерение России (влияние национальной культуры на 

управление бизнесом) //Менеджмент. 1996. №3. С. 70-103. 

14. Панасюк А.Ю. Управленческое общение: практические советы. М. 

Экономика, 1990. 

15. Роббинз С, Коултер М. Менеджмент. М., 2007. 

16. Рюттенгер Р. Культура предпринимательства. М., 1992. 

17. Спивак В.А. Корпоративная культура. СПб., 2001. 

18. Тобиас Л. Психологическое консультирование и менеджмент: взгляд 

клинициста. М.: Независимая фирма «Класс», 1999. 

19. Филиппов А.В.Работа с кадрами. Психологический аспект. М.: 

Экономика, 1990. 

20. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения. М.: Наука, 

1990. 

21. Швальбе Б., Швальбе X. Личность, карьера, успех. Пер. с нем. М.: 

Прогресс, 1993. 

22. Шекшня СВ. Управление персоналом современной организации. М.: ЗАО 

«Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2002. 

23. Юксвярав Р.К, Хабакук М.Я, Лейман Я.А. Управленческое 

консультирование: теория и практика. М.: Экономика, 1988. 

24. Якокка Л.Е.Карьера менеджера. М.: Прогресс, 1991. 
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к Инструкции по оформлению 

диссертации, автореферата и 

публикаций по теме диссертации 

Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Один, два или три 

автора 

Котау, A.I. Псторыя Беларуа i сусветная цывшзацыя / A.I. Котау. - 2-е выд. 

-Мшск : Энцыклапедыкс, 2003. - 168 с. 

Шотт, А.В. Курс лекций по частной хирургии / А.В. Шотт, В. А. Шотт. -Минск 

: Асар, 2004. - 525 с. 

Чикатуева, Л.А. Маркетинг : учеб. пособие / Л.А. Чикатуева, 

Н.В. Третьякова ; под ред. В.П. Федько. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 

413 с. 

Дайнеко, А.Е. Экономика Беларуси в системе всемирной торговой 

организации / А.Е. Дайнеко, Г.В. Забавский, М.В. Василевская ; под ред. 

А.Е. Дайнеко. - Минск : Ин-т аграр. экономики, 2004. - 323 с. 

Четыре и более 

авторов 

Культурология : учеб. пособие для вузов / СВ. Лапина [и др.] ; под общ. ред. СВ. 

Лапиной. - 2-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 2004. - 495 с. 

Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь 

/ И.С. Андреев [и др.] ; под общ. ред. Г. А. Василевича. - Минск : 

Амалфея, 2000. - 1071 с. 

Основы геологии Беларуси / А.С Махнач [и др.] ; НАЛ Беларуси, Ин-т геол. 

наук ; под общ. ред. А.С. Махнача. - Минск, 2004. - 391 с. 

Коллективный автор Сборник нормативно-технических материалов по энергосбережению / Ком. 

по энергоэффективности при Совете Министров Респ. Беларусь ; сост. А.В. 

Филипович. - Минск : Лоранж-2, 2004. - 393 с. 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис. по устойчивому 

развитию Респ. Беларусь ; редкол.: Л.М. Александрович [и др.]. - Минск : 

Юнипак, 2004. - 202 с. 

Военный энциклопедический словарь / М-во обороны Рос. Федерации, Ин-т 

воен. истории ; редкол.: А.П. Горкин [и др.]. - М. : Большая рос. энцикл. : 

РИПОЛ классик, 2002. - 1663 с. 

Многотомное издание Псторыя Беларуа : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [i шш.]. -Мшск : 

Экаперспектыва, 2000-2005. - 6 т. 

Псторыя Беларуа : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [i шш.]. -Мшск : 

Экаперспектыва, 2000-2005. - Т. 3 : Беларусь у часы Рэчы Паспалггай 

(XVII-XVIII ст.) / Ю. Бохан [i шш.]. - 2004. - 343 с. ; Т. 4 : Беларусь у складзе 

Расшскай iMnepbii (канец XVIII-пачатак XX ст.) / М. Bi4 [i шш.]. -2005. - 518 с. 

Багданов1ч, М. Поуны збор творау : у 3 т. / М. Багданов1ч. - 2-е выд. -Мшск : 

Беларус. навука, 2001. - 3 т. 

а) Примеры описания самостоятельных изданий 
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Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Отдельный том в 

многотомном 

издании 

Псторыя Беларуа : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [i шш.]. -Мшск : 

Экаперспектыва, 2000-2005. - Т. 3 : Беларусь у часы Рэчы Паспалггай 

(XVII-XVIII ст.) / Ю. Бохан [i шш.]. - 2004. - 343 с. 

Псторыя Беларуа : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [i шш.]. -Мшск : 

Экаперспектыва, 2000-2005. - Т. 4 : Беларусь у складзе Расшскай iMnepbii 

(канец XVTII-пачатак XX ст.) / М. Б1ч [i шш.]. - 2005. -518 с. 

Багданов1ч, М. Поуны збор творау : у 3 т. / М. Багданов1ч. - 2-е выд. -Мшск : 

Беларус. навука, 2001. - Т. 1 : Вершы, паэмы, пераклады, наследаванш, 

чарнавыя наюды. - 751 с. 

Российский государственный архив древних актов : путеводитель : в 4 т. / сост.: 

М.В. Бабич, Ю.М. Эскин. - М. : Археогр. центр, 1997. - Т. 3, ч. 1.-720 с. 

Законы и 

законодательные 

материалы 

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, 

принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 

2004 г.). - Минск : Амалфея, 2005. - 48 с. 

Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г. : офиц. текст. - М. : Юрист, 2005. - 56 с. 

О нормативных правовых актах Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь 

от 10 янв. 2000 г. № 361-3 : с изм. и доп. : текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. - 

Минск : Дикта, 2004. - 59 с. 

Инвестиционный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой 

представителей 30 мая 2001 г. : одобр. Советом Респ. 8 июня 2001 г. : текст 

Кодекса по состоянию на 10 февр. 2001 г. - Минск : Амалфея, 2005. - 83 с. 

Сборник статей, 

трудов 

Информационное обеспечение науки Беларуси : к 80-летию со дня основания 

ЦНБ им. Я. Коласа НАЛ Беларуси : сб. науч. ст. / НАЛ Беларуси, Центр, науч. 

б-ка ; редкол.: Н.Ю. Березкина (отв. ред.) [и др.]. -Минск, 2004. - 174 с. 

Современные аспекты изучения алкогольной и наркотической зависимости : 

сб. науч. ст. / НАЛ Беларуси, Ин-т биохимии ; науч. ред. В.В. Лелевич. - 

Гродно, 2004. - 223 с. 

Сборники без 

общего заглавия 

Певзнер, Л. Английское в английском искусстве / Л. Певзнер ; пер. О.Р. 

Демидовой. Идеологические источники радиатора "роллс-ройса" / Э. 

Панофский ; пер. Л.Н. Житковой. - СПб. : Азбука-классика, 2004. - 318 с. 

Материалы 

конференций 

Глобализация, новая экономика и окружающая среда: проблемы общества и 

бизнеса на пути к устойчивому развитию : материалы 7 Междунар. конф. Рос. 

о-ва экол. экономики, Санкт-Петербург, 23-25 июня 2005 г. / С.-Петерб. гос. 

ун-т ; под ред. И.П. Бойко [и др.].-СПб., 2005.-395 с. 

 Правовая система Республики Беларусь: состояние, проблемы, перспективы 

развития : материалы V межвуз. конф. студентов, магистрантов и аспирантов, 

Гродно, 21 апр. 2005 г. /Гродн. гос. ун-т ; редкол.: О.Л. Толочко (отв. ред.) [и 

др.]. - Гродно, 2005. - 239 с. 

Инструкция Инструкция о порядке совершения операций с банковскими пластиковыми 

карточками : утв. Правлением Нац. банка Респ. Беларусь 30.04.04 : текст по 

состоянию на 1 дек. 2004 г. - Минск : Дикта, 2004. -23 с. 
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Характеристика 

источника 
Пример оформления 

 Инструкция по исполнительному производству : утв. М-вом юстиции Респ. 

Беларусь 20.12.04. - Минск : Дикта, 2005. - 94 с. 

Учебно-методи

ческие 

материалы 

Горбаток, Н. А. Общая теория государства и права в вопросах и ответах : учеб. 

пособие / Н. А. Горбаток ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. - Минск, 

2005. - 183 с. 

Использование креативных методов в коррекционно-развивающей работе 

психологов системы образования : учеб.-метод, пособие : в 3 ч. / Акад. 

последиплом. образования ; авт.-сост. Н.А. Сакович. - Минск, 2004. - Ч. 2 : 

Сказкотерапевтические технологии. - 84 с. 

Корнеева, И. Л. Гражданское право : учеб. пособие : в 2 ч. / И. Л. Корнеева. - М. 

: РИОР, 2004. -Ч. 2. - 182 с. 

Философия и методология науки : учеб.-метод, комплекс для магистратуры / 

А.И. Зеленков [и др.] ; под ред. А.И. Зеленкова. - Минск : Изд-во БГУ, 2004. - 

108 с. 

Информационные 

издания 

Реклама на рубеже тысячелетий : ретросп. библиогр. указ. (1998-2003) / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Гос. публич. науч.-техн. б-ка России ; 

сост.: В.В. Климова, О.М. Мещеркина. -М., 2004. - 288 с. 

Щадов, И.М. Технолого-экономическая оценка экологизации 

угледобывающего комплекса Восточной Сибири и Забайкалья / И.М. Щадов. - 

М. : ЦНИЭИуголь, 1992. - 48 с. - (Обзорная информация / Центр, науч.-исслед. 

ин-т экономики и науч.-техн. информ. угол, промети). 

Каталог Каталог жесткокрылых (Coleoptera, Insecta) Беларуси 

/ О.Р. Александрович [и др.] ; Фонд фундам. исслед. Респ. Беларусь. - 

Минск, 1996. - 103 с. 

Памятные и инвестиционные монеты России из драгоценных металлов, 

1921-2003 : каталог-справочник/ред.-сост. Л.М. Пряжникова. -М. : 

ИнтерКрим-пресс, 2004. - 462 с. 

Авторское 

свидетельство 

Инерциальный волнограф : а. с. 1696865 СССР, МКИ5 G 01 С 13/00 / Ю.В. 

Дубинский, Н.Ю. Мордашова, А.В. Ференц ; Казан, авиац. ин-т. -№ 4497433 ; 

заявл. 24.10.88 ; опубл. 07.12.91 //Открытия. Изобрет. -1991. -№45. - С. 28. 

Патент Способ получения сульфокатионита : пат. 6210 Респ. Беларусь, МПК7 С 08 J 

5/20, С 08 G 2/30 / Л.М. Ляхнович, СВ. Покровская, И.В. Волкова, СМ. Ткачев ; 

заявитель Полоц. гос. ун-т. - № а 0000011 ; заявл. 04.01.00 ; опубл. 30.06.04 // 

Афщыйны бюл. / Нац. цэнтр штэлектуал. уласнасщ. - 2004. - № 2. - С. 174. 

Стандарт Безопасность оборудования. Термины и определения : ГОСТ ЕН 1070— 2003. 

-Введ. 01.09.04. - Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации : Белорус, гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2004. -21 с. 

Нормативно-техничес

кие документы 

Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. 

Порядок декларирования соответствия продукции. Основные положения = 

Нацыянальная сютэма пацвярджэння адпаведнасщ Рэспублш Беларусь. 

Парадак дэкларавання адпаведнасщ прадукцьй. Асноуныя палажэнш : ТКП 

5.1.03-2004. -Введ. 01.10.04. -Минск : Белорус, гос. ин-т стандартизации и 

сертификации, 2004. - 9 с. 
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Характеристика 

источника 
Пример оформления 

 Государственная система стандартизации Республики Беларусь. Порядок 

проведения экспертизы стандартов : РД РБ 03180.53-2000. -Введ. 01.09.00. - 

Минск : Госстандарт : Белорус, гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2000. 

- 6 с. 

Препринт Губич, Л.В. Подходы к автоматизации проектно-конструкторских работ в 

швейной промышленности / Л.В. Губич. - Минск, 1994. - 40 с. -(Препринт / 

Акад. наук Беларуси, Ин-т техн. кибернетики ; №3). 

Прогноз миграции радионуклидов в системе водосбор - речная сеть / В.В. 

Скурат [и др.]. - Минск, 2004. - 51 с. - (Препринт / НАН Беларуси, Объед. 

ин-тэнергет. и ядер, исслед. - Сосны ; ОИЭЯИ-15). 

Отчет о НИР Разработка и внедрение диагностикума аденовирусной инфекции птиц : отчет о 

НИР (заключ.) / Всесоюз. науч.-исслед. ветеринар, ин-т птицеводства ; рук. 

темы А.Ф. Прохоров. -М., 1989. - 14 с. -№ГР 01870082247. 

Комплексное (хирургическое) лечение послеоперационных и рецидивных 

вентральных грыж больших и огромных размеров : отчет о НИР / Гродн. гос. 

мед. ин-т ; рук. В.М. Колтонюк. - Гродно, 1994. - 42 с. -№ГР 1993310. 

Депонированные 

научные работы 

Влияние деформации и больших световых потоков на люминесценцию 

монокристаллов сульфида цинка с микропорами / В.Г. Клюев [и др.] ; Воронеж, 

ун-т. - Воронеж, 1993. - 14 с. - Деп. в ВИНИТИ 10.06.93, № 1620-В93 // Журн. 

приклад, спектроскопии. - 1993. - Т. 59, № 3/4. - С. 368. 

Сагдиев, A.M. О тонкой структуре субарктического фронта в центральной 

части Тихого океана / A.M. Сагдиев ; Рос. акад. наук, Ин-т океанологии. - М., 

1992. - 17 с. - Деп. в ВИНИТИ 08.06.92, № 1860-82 // РЖ : 09. Геофизика. - 1992. 

-№ 11/12. - 11В68ДЕП. - С. 9. 

Широков, А.А. Исследование возможности контроля состава гальванических 

сред абсорбционно-спектроскопическим методом / А.А. Широков, Г.В. Титова 

; Рос. акад. наук, Ульян, фил. ин-та радиотехники и электроники. - Ульяновск, 

1993. - 12 с. - Деп. в ВИНИТИ 09.06.93, № 1561-В93 // Журн. приклад, 

спектроскопии. - 1993. - № 3/4. - С. 368. 

Автореферат 

диссертации 

Иволгина, Н.В. Оценка интеллектуальной собственности : на примере 

интеллектуальной промышленной собственности : автореф. дис. ... канд. экон. 

наук : 08.00.10 ; 08.00.05 / Н.В. Иволгина ; Рос. экон. акад. -М., 2005.-26 с. 

Шакун, Н.С. Юрыла-Мяфодз1еуская традыцыя на Тураушчыне : (да праблемы 

лакальных тыпау старажытнаславянскай мовы) : аутарэф. дыс. ... канд. фшал. 

навук : 10.02.03 / Н.С. Шакун ; Беларус. дзярж. ун-т. - Мшск, 2005. - 16 с. 

Диссертация Анисимов, П.В. Теоретические поблемы правового регулирования 

защиты прав человека : дис. ... д-раюрид. наук : 12.00.01 / П.В. Анисимов. 

- Н. Новгород, 2005. - 370 л. 

Лук'янюк, Ю.М. Сучасная беларуская фшасофская тэрмшалопя : 

(семантычныя i структурныя аспекты) : дыс. ... канд. фшал. навук : 

10.02.01 / Ю.М. Лук'янюк. - Мшск, 2003. - 129 л. 

Архивные 

материалы 

1. Архив Гродненского областного суда за 1992 г. - Дело № 4/8117. 

2. Архив суда Центрального района г. Могилева за 2001 г. - 

Уголовное дело № 2/1577. 
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Характеристика 

источника 
Пример оформления 

 Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). 

1. Фонд 277. - On. 1. - Д. 1295-1734. Дела о выдаче ссуды под 

залог имений, находящихся в Могилевской губернии (имеются 

планы имений) 1884-1918 гг. 

2. Фонд 277. - On. 1. - Д. 802-1294, 4974-1978, 4980-1990, 

4994-5000, 5002-5013, 5015-5016. Дела о выдаче ссуды под залог 

имений, находящихся в Минской губернии (имеются планы 

имений) 1884-1918 гг. 

3. Фонд 277.-Оп. 2, 5, 6, 7,8. 

Электронные 

ресурсы 

Театр [Электронный ресурс] : энциклопедия : по материалам изд-ва "Большая 

российская энциклопедия" : в 3 т. - Электрон, дан. (486 Мб). - М. : Кордис & 

Медиа, 2003. - Электрон, опт. диски (CD-ROM) : зв., цв. - Т. 1 : Балет. - 1 диск ; 

Т. 2 : Опера. - 1 диск ; Т. 3 : Драма. - 1 диск. 

Регистр СНГ - 2005 : промышленность, полиграфия, торговля, ремонт, 

транспорт, строительство, сельское хозяйство [Электронный ресурс]. 

-Электрон., текстовые дан. и прогр. (14 Мб). - Минск : Комлев И.Н., 2005. - 1 

электрон, опт. диск (CD-ROM). 

Ресурсы 

удаленного 

доступа 

Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2005. -Режим доступа : 

http://www.pravo.bv. - Дата доступа : 25.01.2006. 

Proceedings of a mini-symposium on biological nomenclature in the 21
st 

centry 

[Electronic resource] / ed. JX. Reveal. - College Park M.D., 1996. -Mode of access : 

http://www.inform.ind.edu/PBIO/brum.html. - Date of access : 14.09.2005. 

б) примеры описания составных частей изданий 

Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Составная часть 

книги 

Михнюк, Т.Ф. Правовые и организационные вопросы охраны труда / Т.Ф. 

Михнюк // Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / Т.Ф. Михнюк. - 

2-е изд., испр. и доп. - Минск, 2004. - С. 90-101. 

Пивоваров, Ю.П. Организация мер по профилактике последствий 

радиоактивного загрязнения среды в случае радиационной аварии / Ю.П. 

Пивоваров, В.П. Михалев //Радиационная экология : учеб. пособие / Ю.П. 

Пивоваров, В.П Михалев. - М., 2004. - С. 117-122. 

Ескина, Л.Б. Основы конституционного строя Российской Федерации / Л.Б. 

Ескина // Основы права : учебник / М.И. Абдулаев [и др.] ; под ред. М.И. 

Абдулаева. - СПб., 2004. - С. 180-193. 

Глава из книги Бунакова, В. А. Формирование русской духовной культуры 

/ В.А. Бунакова // Отечественная история : учеб. пособие 

/ С.Н. Полторак [и др.] ; под ред. Р.В. Дегтяревой, С.Н. Полторака. - 

М., 2004. - Гл. 6. - С. 112-125. 

Николаевский, В.В. Проблемы функционирования систем социальной защиты 

в 1970-1980 годах / В.В. Николаевский // Система социальной защиты : теория, 

методика, практика / В.В. Николаевский. - Минск, 2004. - Гл. 3. - С. 119-142. 

Часть из собрания 

сочинений, 

Плев1ч, Н. Сон у бяссонщу / Н. Плев1ч // 36. тв. : у 23 т. - Мшск, 2003. -Т. 6. - С. 

382-383. 
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Характеристика 

источника 
Пример оформления 

избранных 

произведений 

Сачанка, Б.1. Родны кут / Б.1. Сачанка // Выбр. тв. : у 3 т. - Мшск, 1995. - Т. 3 : 

Аповесщ. - С. 361-470. 

Пушкин, А.С. История Петра / А.С. Пушкин //Поли. собр. соч. : в 19 т. -М., 1995. 

- Т. 10. - С. 11-248. 

Шекспир, В. Сонеты / В. Шекспир // Избранное. - Минск, 1996. - С. 732-749. 

Составная часть 

сборника 

Коморовская, О. Готовность учителя-музыканта к реализации 

личностно-ориентированных технологий начального музыкального 

образования / О. Коморовская // Музыкальная наука и современность: взгляд 

молодых исследователей : сб. ст. аспирантов и магистрантов БГАМ / Белорус, 

гос. акад. музыки ; сост. и науч. ред. Е.М. Гороховик. - Минск, 2004. - С. 

173-180. 

Войтешенко, Б.С. Сущностные характеристики экономического роста / Б.С. 

Войтешенко, И. А. Соболенко // Беларусь и мировые экономические процессы : 

науч. тр. / Белорус, гос. ун-т ; под ред. В.М. Руденкова. - Минск, 2003. - С. 

132-144. 

Скуратов, В.Г. Отдельные аспекты правового режима закладных в 

постсоветских государствах / В .Г. Скуратов // Экономико-правовая парадигма 

хозяйствования при переходе к цивилизованному рынку в Беларуси : сб. науч. 

ст. / Ин-т экономики НАЛ Беларуси, Центр исслед. инфраструктуры рынка ; 

под науч. ред. П.Г. Никитенко. - Минск, 2004. -С. 208-217. 

Яюменка, Т.С. Аб песенна-эшчнай традыцьи у музычным фальклоры беларусау 

/ Т.С. Яюменка // Беларуская музыка: псторыя i традыцьи : зб. навук. арт. 

/Беларус. дзярж. акад. музыи ; склад, i навук. рэд. В.А. Антанев1ч. - Мшск, 

2003. - С. 47-74. 

Статьи из сборников 

тезисов докладов и 

материалов 

конференций 

Пеньковская, Т.Н. Роль и место транспортного комплекса в экономике 

Республики Беларусь / Т.Н. Пеньковская // География в XXI веке: проблемы и 

перспективы : материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию геогр. фак. 

БГУ, Минск, 4-8 окт. 2004 г. / Белорус, гос. ун-т, Белорус, геогр. о-во ; редкол.: 

Н.И Пирожник [и др.]. - Минск, 2004. -С.163-164. 

Ермакова, Л.Л. Полесский каравайный обряд в пространстве культуры / Л.Л. 

Ермакова// Тураусия чытанш : матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф., Гомель, 4 

верас. 2004 г. / НАН Беларуси Гомел. дзярж. ун-т ; рэдкал.: У.1. Коваль [i шш.]. 

- Гомель, 2005. - С. 173-178. 

Бочков, А.А. Единство правовых и моральных норм как условие построения 

правового государства и гражданского общества в Республике Беларусь / А.А. 

Бочков, Е.Ф. Ивашкевич // Право Беларуси: истоки, традиции, современность : 

материалы междунар. науч.-практ. конф., Полоцк, 21-22 мая 2004 г. : в 2 ч. 

/Полоц. гос. ун-т ; редкол.: О.В. Мартышин [и др.]. -Новополоцк, 2004. -Ч. 1. - 

С. 74-76. 

Статья из 

продолжающегося 

издания 

Ипатьев, А.В. К вопросу о разработке средств защиты населения в случае 

возникновения глобальных природных пожаров / А.В. Ипатьев, А.В. Василевич 

// Сб. науч. тр. / Ин-т леса НАН Беларуси. - Гомель, 2004. - Вып. 60 : Проблемы 

лесоведения и лесоводства на радиоактивно загрязненных землях. - С. 233-238. 

Статья из журнала Бандаров1ч, В.У. Дзеясловы i ix дэрываты у старабеларускай музычнай лексщы 

/ В.У. Бандаров1ч // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Фшалопя. 

Журналютыка. Педагопка. - 2004. - № 2. - С. 49-54. 
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Характеристика 

источника 
Пример оформления 

 Влияние органических компонентов на состояние радиоактивного стронция в 

почвах / Г.А. Соколик [и др.] // Вес. Нац. акад. навук Беларусь Сер. им. навук. - 

2005. - № 1. - С. 74-81. 

Маслянщына, I. Жанчыны у псторьи Беларус1 / I. Маслянщына, М. Багадзяж // 

Беларус. пет. часоп. - 2005. - № 4. - С. 49-53. 

Boyle, А.Е. Globalising environmental liability: the interplay of national and 

international law / A.E. Boyle // J. of Environmental Law. - 2005. - Vol. 17, № 1. - P. 

3-26. 

Caesium-137 migration in Hungarian soils / P. Szerbin [et al] // Science of the Total 

Environment. - 1999. - Vol. 227, № 2/3. - P. 215-227. 

Статья из газеты Дубовик, В. Молодые леса зелены / В. Дубовик // Рэспублша. - 2005. -19 крас. - 

С. 8. 

Ушкоу, Я. 3 псторьи л1маускай крытыю / Я. Ушкоу // JliM. - 2005. - 5 жн. - С. 7. 

Статья из 

энциклопедии, 

словаря 

Аляхнов1ч, М.М. Электронны мкраскоп / М.М. Аляхнов1ч 

// Беларус. энцыкл. : у 18 т. - Мшск, 2004. - Т. 18, кн. 1. - С. 100. 

Витрувий // БСЭ. - 3-е изд. - М., 1971. - Т. 5. - С. 359-360. 

Дарашэв1ч, Э.К. Храптов1ч I.I. / Э.К. Дарашэв1ч // Мыслщел1 i асветнш 

Беларус1 (X-XIX стагоддз1) : энцыкл. давед. / склад. Г.А. Маслыка ; гал. рэд. 

Б.1. Сачанка. - Мшск, 1995. - С. 326-328. 

Мясникова, Л. А. Природа человека / Л. А. Мясникова // Современный 

философский словарь / под общ. ред. В.Е. Кемерова. - М., 2004. - С. 550-553. 

Рецензии Крауцэв1ч, А. [Рэцэнз1я] / А. Крауцэв1ч // Беларус. пет. зб. - 2001. - № 15. - С. 

235-239. - Рэц. на кн.: Псторыя Беларус1 : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) 

[i шш.]. - Мшск : Экаперспектыва, 2000. - Т. 1 : Старажытная Беларусь / В. 

Вяргей [i шш.]. - 351 с. 

Пазнякоу, В. Крыху пра нашыя нацыянальныя рысы / В. Пазнякоу // Arche = 

Пачатак. - 2001. - № 4. - С. 78-84. - Рэц. на кн.: Лакотка, A.I. Нацыянальныя 

рысы беларускай архггэктуры / A.I. Лакотка. - Мшск : Ураджай, 1999. - 366 с. 

Законы и 

законодательные 

материалы 

О размерах государственных стипендий учащейся молодежи : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 23 апр. 2004 г., № 468 // 

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2004. - № 69. -5/14142. 

Об оплате труда лиц, занимающих отдельные государственные должности 

Российской Федерации : Указ Президента Рос. Федерации, 15 нояб. 2005 г., № 

1332 // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2005.-№47.-Ст. 4882. 

О государственной пошлине : Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 1992 г., № 

1394-ХП : в ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2005 г. // Консультант Плюс : 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2006. 

О государственной службе российского казачества : федер. Закон Рос. 

Федерации, 5 дек. 2005 г., № 154-ФЗ // Консультант Плюс : Версия Проф. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». -М., 2006. 
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Характеристика 

источника 
Пример оформления 

 Об утверждении важнейших параметров прогноза социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2006 год : Указ Президента Респ. Беларусь, 

12 дек. 2005 г., № 587 // Эталон - Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. -Минск, 2006. 

Архивные 

материалы 

Описание синагоги в г. Минске (план части здания синагоги 1896 г.) // 

Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). - Фонд 454. - Оп. 3. - Д. 

21. - Л. 18-19. 

Дела о выдаче ссуды под залог имений, находящихся в Минской губернии 

(имеются планы имений) 1884-1918 гг. // Центральный исторический архив 

Москвы (ЦИАМ). - Фонд 255. - On. 1. - Д. 8021294, 4974-4978, 4980-4990, 

4994-5000, 5015-5016. 

Составная часть 

CD-ROMa 

Введенский, Л.И. Судьбы философии в России / Л.И. Введенский // История 

философии [Электронный ресурс] : собр. тр. крупнейших философов по 

истории философии. - Электрон, дан. и прогр. (196 Мб). - М., 2002. - 1 электрон, 

опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. 

Ресурсы 

удаленного 

доступа 

Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать мировым наследием / Г. Козулько 

// Беловежская пуща - XXI век [Электронный ресурс]. - 2004. - Режим доступа : 

http://bp21.org.bv/ru/art/a041031.html. - Дата доступа : 02.02.2006. 

Лойша, Д. Республика Беларусь после расширения Европейского Союза: 

шенгенский процесс и концепция соседства / Д. Лойша // Белорус, журн. 

междунар. права [Электронный ресурс]. - 2004. - № 2. -Режим доступа : 

http://www.cenunst.bsu.bv/journal/2004.2/01.pdf. - Дата доступа : 16.07.2005. 

Статут Международного Суда // Организация Объединенных Наций 

[Электронный ресурс]. - 2005. - Режим доступа : 

http://www.un.org/russian/documen/basicdoc/statut.htm. - Дата доступа : 

10.05.2005. 

Cryer, R. Prosecuting international crimes : selectivity and the international criminal 

law regime / R. Cryer // Peace Palace Library [Electronic resource]. - The Hague, 

2003-2005. - Mode of access : 

http://catalogue.ppl.nl/DB=l/SET=3/TTL=ll/SHW?FRST=12. -Date of access : 

04.01.2006. 
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