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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В  связи  с  активным  движением  экономики  России  на  пу-

ти  к рынку актуальным в настоящее время является создание ры-

ночной инфраструктуры, важнейшим элементом которой должно 

стать формирование рынка профессиональных консалтинговых ус-

луг. 

Консалтинговый бизнес в России, как и во всем мире, являет-

ся одним из наиболее растущих секторов экономики. Усиление 

конкурентной борьбы обусловливает резко возросший динамизм 

изменений, происходящих на большинстве рынков. Неопределен-

ности будущего и риски огромны, информации для принятия ре-

шений обычно не хватает, затраты на ее получение несоизмеримы 

как с возможными потерями, так и с выигрышами. В таких услови-

ях может выжить только такая компания, менеджмент которой на-

стойчиво ищет способы адаптации к постоянно меняющимся усло-

виям внешней среды. 
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Тема 1. Консалтинг и его место в системе услуг 

  

Практическое занятие № 1 

 

1.         Становление и развитие консалтинговых услуг зару-

бежом. 

2.         Становление и развитие консалтинговых услуг в Рос-

сии. 

3.         Современное  состояние  российского  рынка  консал-

тинговых услуг 

4.         Регулирование рынка консалтинговых услуг 

  

Практическое занятие № 2 

  

1.         Место консалтинга в системе услуг 

2.         Требования, предъявляемые к консалтинговой компа-

нии 

3.         Структура клиентов консалтинговой фирмы 

4.         Причины обращения в консалтинговую фирму 

5.         Цель консалтинговой деятельности 

6.         Этапы консалтингового процесса 

  

Практическое занятие № 3 

  

1.         Классификация консалтинга 

2.         Виды консалтинга по видам предоставляемых услуг 

3.         Виды   консалтинга   в          зависимости  от        пред-

мета        работы (проектный, процессный) 

4.         Виды консалтинга в зависимости от стилей консульти-

рования (экспертный, процессный, обучающий) 

5.         Виды консалтинга в зависимости от целей консульти-

рования (целевой, многоцелевой) 

6.         Виды  консалтинга  по  результату  на  выходе  (норма-

тивный, ценностный, проблемный) 

7.         Виды  консалтинга  по  задачам (оперативный,  страте-

гический, организационный, развивающий) 
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8.         Виды   консалтинга   по   месту   расположения   кон-

сультанта (внешний, внутренний) 

9.         Виды   консалтинга   по        длительности проведе-

ния    работ (краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное) 

10.  Виды   консалтинга   по   периоду   (разовое,   периодиче-

ское, абонементное обслуживание) 

11.  Виды        консалтинга   по        клиенту           (индивиду-

альный, организационный) 

12. Виды консалтинга по организационной форме предпри-

ятия клиента         (государственные     предприятия,     корпоратив-

ные структуры, средние предприятия, малые предприятия, частные 

предприниматели, некоммерческие организации) 

13.  Виды   консалтинга   по   отрасли   клиента   (банковское   

дело, энергетика, транспорт, здравоохранение и т.д.) 

14. Виды  консалтинга  в  зависимости  от  месторасположе-

ния консалтинговой        фирмы        (локальные,        региональные, 

национальные, международные) 

15. Виды консалтинга по методу работы (диагностика, расче-

ты, разработки, документирование, информирование, обучение, 

переговоры) 

16. Виды   консалтинга   по   функциям   консультанта   (ро-

лям) (диагностик, эксперт, аудитор, разработчик, идеолог, препо-

даватель, тренер, медиатор) 

17.  Виды консалтинга по типу консультант-клиентских от-

ношений 
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Тема 2. Партнерские отношения «клиент-консультант» 

  

Практическое занятие № 4. 

 

1. Роль и значение консультант-клиентских отношений в кон-

салтинговой деятельности 

2.         Процедура отбора консалтинговой компании 

3.         Оценка результатов обращения в консалтинговую 

фирму 

  

Практическое занятие № 5 

 

1.         Основные стили консультирования 

2.         Критерии правильного выбора стиля консультирова-

ния 

3.         Задачи и роль клиента и консультанта при том или 

ином стиле консультирования 

4.         Преимущества           и          недостатки     различ-

ных      стилей консультирования 

5.         Профессиональный   подход            консультанта  

в          процессе коммуникаций с клиентом 

  

Практическое занятие № 6 

 

1.         Специфика  коммерческих  переговоров  между  кли-

ентом  и консультантом 

2.         Ведение встречи по заключению соглашения 

3.         Двух-, трех-, четырехсторонние соглашения 

4.         Этапы выстраивания            взаимоотношений     кон-

сультанта  с клиентом 
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Тема  3.  Методические  подходы  к  организации  коммер-

ческой деятельности консалтинговой фирмы. 

  

Практическое занятие № 7 

 

1.         Основные стратегии развития консалтинговой фирмы 

2.         Структура стратегического плана 

3.         Ситуационный анализ как важнейший инструмент 

консалтинга 

4.         Основные блоки ситуационного анализа 

  

Практическое занятие № 8 

 

1.         Способы вхождения в консалтинговый бизнес 

2.         Издержки вхождения в бизнес 

3.         Определение диапазона услуг 

4.         Определение целевой аудитории консалтинговой фир-

мы 

5.         Составление коммерческого предложения 

  

Практическое занятие № 9 

 

1.         Бизнес-план консалтинговой фирмы 

2.         Структура маркетингового плана 

3.         Выбор маркетинговых          тактик для      достиже-

ния    целей консалтинговой компании 

4.         Мероприятия по продвижению консалтинговых услуг 

  

5.         Структура плана менеджмента 

6.         Финансовый план консалтинговой фирмы 

  

Практическое занятие № 10 

 

1.         Особенности ценообразования на консалтинговые ус-

луги 

2.         Методы ценообразования на консалтинговые услуги 

3.         Факторы, влияющие на цену консалтинговой услуги 
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4.         Установление  диапазона  цены  на  консалтинговые  

услуги  (с учетом прейскуранта, наценок, дополнительных надба-

вок, скидок, компенсаций) 

5.         Политика высоких и низких цен на консалтинговые 

услуги 

6.         Виды договоров на консалтинговые услуги 
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Тема  4.  Механизм  оказания  различных  видов  консал-

тинговых услуг 

 

Практическое занятие № 11 

 

1. Специфика  оказания  консалтинговых  услуг  предприяти-

ям  в условиях кризиса 

2. Механизм оказания консалтинговых услуг при стратегиче-

ском кризисе 

3. Механизм оказания консалтинговых услуг при результа-

тивном (оперативном) кризисе 

4. Механизм   оказания   консалтинговых   услуг   при   кризи-

се ликвидности 

5. Механизм оказания консалтинговых услуг при банкротстве 

6. Организационный  механизм  антикризисного  управления  

как объект консалтинга 

7. Алгоритм   разработки     управленческих         решений 

консультантами в антикризисном управлении 

8. План финансового оздоровления предприятия 

  

Практическое занятие № 12 

 

1.         Реструктуризация   предприятий   как   объект   кон-

салтинговой услуги 

2.         Консультационные   услуги   по   изменению   органи-

зационной структуры предприятия 

3.         Консультационные   услуги   по   изменению   бизнес-

процессов 

предприятия 

4.         Способы реструктуризации 

 

Практическое занятие № 13 

 

1.         Методы сбора и анализа данных 

2.         Анализ эффективности работы организации 

3.         Мотивация персонала клиента 

4.         Применение организационного анализа 
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 При подготовке к семинарским/практическим занятиям сту-

дентам предлагается  подготовить  сообщение,  доклад  или  рефе-

рат  в соответствии с темой семинарского (практического) занятия. 

 

Рекомендуемые темы докладов: 

  

1.         Обзор российского рынка консалтинговых услуг 

2.         Организация консалтинговой фирмы 

3.         Разработка стратегии консалтинговой фирмы 

4.         Разработка плана финансового оздоровления фирмы 

5.         Составление бизнес-плана консалтинговой фирмы 

6.         Коммерческие переговоры по заключению соглашения 

между консультантом и клиентом. Треугольники и четырехуголь-

ники. 

7.         Организационные формы и модели консалтинговых 

компаний. 

8.         Проблемы консалтинговой деятельности в России 

9.         Регулирование рынка консалтинговых услуг 

10.  Процедура отбора консультанта 

11.  Способы вхождения в консалтинговый бизнес 

12.  Издержки вхождения в консалтинговый бизнес 

13.  Политика ценооборазования на рынке консалтинговых 

услуг. 

14.  Виды договоров на консалтинговые услуги. 

15.  Консалтинг в системе услуг 

16.  Консалтинговые услуги по реструктуризации предпри-

ятия 
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Формы  текущего,  промежуточного, рубежного и итогово-

го контроля 

  

Текущий и промежуточный  контроль  осуществляется  на се-

минарских занятиях в виде практических заданий и деловых игр. 

Рубежный контроль студентов производится по окончании изуче-

ния каждой темы. Он может быть в форме тестов, практических за-

даний, контрольных и самостоятельных работ. Итоговый контроль 

осуществляется по окончании курса в форме экзамена. 

 

 

Вопросы к экзамену 

  

1.         Понятие и содержание консалтинга, основная цель. 

2.         Принципы и характерные черты консалтинговой дея-

тельности 

3.         Становление и развитие рынка консалтинговых услуг в 

России и зарубежом 

4.         Специфика клиентов консалтинговой фирмы 

5.         Требования, предъявляемые к консалтинговой компа-

нии 

6.         Российский рынок консалтинговых услуг 

7.         Регулирование рынка консалтинговых услуг 

8.         Классификация консалтинга 

9.         Процедура отбора консультанта 

10.  Основные стили консультирования 

11.  Оценка результатов привлечения консультанта 

12.  Стратегия развития консалтинговой фирмы 

13.  Ситуационный анализ как важнейший инструмент кон-

салтинговой деятельности 

14.  Политика ценообразования на рынке консалтинговых ус-

луг 

15.  Организация консалтинговой фирмы 

16.  Роль         и          значение         консультант-

клиентских       отношений     в консалтинговой деятельности 

17.  Этапы организации консалтингового процесса 

18.  Коммерческие переговоры по заключению соглашения 
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19.  Виды договоров на консалтинговые услуги 

20.  Специфика оказания консалтинговых услуг предприятиям 

в условиях кризиса 

21.  Реструктуризация предприятий как объект консалтинго-

вой услуги 

22.   План финансового оздоровления предприятий как ре-

зультат консалтинговой деятельности 

 23.  Этапы выстраивания взаимоотношений консультанта с 

клиентом. 

24.  Способы вхождения в консалтинговый бизнес 

25.  Бизнес-план консалтинговой фирмы 
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