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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к образовательным результатам и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа дисциплины «Международный консалтинг» предназначена для 

преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов НИУ 

ВШЭ – Санкт-Петербург, образовательной программы «Прикладная математика и 

информатика», изучающих майнор «Международный бизнес». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» (уровень бакалавриата), 

утвержденным ученым советом Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», протокол от 03.03.2017 №02; 

 Основной профессиональной образовательной программой «Прикладная 

математика и информатика»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Прикладная математика и информатика», утвержденным в  2018 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Международный консалтинг» - комплекс 

теоретических и прикладных знаний об основах консалтинга и мировой практике 

консалтинговых услуг.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

По окончании курса студент должен знать: 

 основные термины и принципы международного консалтинга; 

 современные тенденции международного консалтинга; 

 ключевые правовые вопросы, связанные с международным консалтингом; 

 методологию консалтинга. 

По окончании курса студент должен уметь: 

 применять методологию консалтинга на практике; 

 анализировать и оценивать консалтинговые услуги. 

По окончании курса студент должен получить навыки (опыт): 

 самостоятельной исследовательской работы; 

 командной работы; 

 письма и устных презентаций на английском языке. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

УК-1 РБ/СД/МЦ Демонстрирует 

знания основных 

терминов, 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

дискуссии на 

Домашнее задание, 

аудиторная работа, 

тест, экзамен 
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числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

деятельности 

принципов, 

правовых основ 

международного 

консалтинга;  

Анализирует и 

оценивает кейсы 

международного 

консалтинга 

семинарах, 

самостоятельная 

работа, 

групповая работа 

на семинарах, 

проектная 

деятельность 

Способен 

работать в 

команде 

УК-7 РБ/СД/МЦ Знает основные 

этапы работы над 

групповым 

проектом по 

проблемам 

международного 

консалтинга. 

Соблюдает сроки 

выполнения 

группового 

проекта. 

Критически 

оценивает свою 

роль в реализации 

группового 

проекта, вклад в 

общий результат. 

Семинарские 

занятия, 

групповая работа 

на семинарах, 

проектная 

деятельность 

Домашнее задание, 

аудиторная работа, 

тест, экзамен 

Способен 

грамотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации 

общения 

УК-8 РБ/СД/МЦ Знает 

современные 

тенденции 

международного 

консалтинга. 

Аргументирует 

свою позицию, 

демонстрирует 

навыки 

публичной речи  

по вопросам 

международного 

консалтинга.  

Семинарские 

занятия, 

дискуссии на 

семинарах, 

групповая работа 

на семинарах 

Домашнее задание, 

аудиторная работа, 

тест, экзамен 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина является завершающей в рамках майнора «Международный 

бизнес» для студентов 3 курса. 

Общая цель курса - познакомить студентов с теорией и практикой 

международного консалтинга и развить компетенции студентов в данной области. Курс 

предназначен для предоставления студентам комплекса теоретических и прикладных 

знаний об основах консалтинга и мировой практике консалтинговых услуг. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 60 аудиторных часов, из них 30 часов лекций, 30 часов 

семинаров, общим объёмом 5 зачётных единиц (190 часов). 

 

№ 

Наименование раздела 

 

 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 

 Самостоя-

тельная работа 
 Лекции Семинары 
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1 
Введение / Международный 

консалтинг 
10 2 0 8 

2 
Ключ к личному и карьерному 

успеху 
12 2 2 8 

3 
Сдерживание эмоций на рабочем 

месте: стратегии успеха 
12 2 2 8 

4 
Мотивация: максимизация 

производительности 
12 2 2 8 

5 Общение — это важный навык 12 2 2 8 

6 
Эффективное принятие решений: 

конкурентное преимущество 
12 2 2 8 

7 Группы и команды 12 2 2 8 

8 
Управление конфликтами: техника 

разрешения 
12 2 2 8 

9 Лидерство 12 2 2 8 

10 
Ценность власти: 

позиционирование и политика 
12 2 2 8 

11 Постановка целей: шаги к успеху 12 2 2 8 

12 
Развитие консалтинга как отрасли 

в 21 веке 
10 2 0 8 

13 Консалтинг как профессия 10 2 0 8 

14 Методика консультирования 30 2 10 18 

15 
Международные консалтинговые 

исследования 
10 2 0 8 

Итого: 190 30 30 130 

6. Содержание дисциплины  

1. Введение / Международный консалтинг 

История международного консалтинга. Консалтинг: определения и понятия. Цели и 

деятельность. Ключевые игроки отрасли 

2. Ключ к личному и карьерному успеху 

Навыки и обязанности 21 века. Внешние силы на работе. Определение 

человеческих отношений и системы. Почему человеческие отношения важны? Развитие 

человеческих отношений. 

3. Сдерживание эмоций на рабочем месте: стратегии успеха 

Эмоции и Эмоциональный интеллект. Самосознание. Саморегулирование. 

Мотивация и сочувствие. Навыки общения. Другие эмоциональные факторы. 

4. Мотивация: максимизация производительности 

Важность мотивации. Желания против потребностей. Четыре теории мотивации. 

Применение теорий мотивации. Как меняются мотиваторы. 

5. Общение — это важный навык 

Важность мотивации. Факторы, которые мешают мотивации. Как заставить ваши 

коммуникативные навыки работать. Современные технологии и коммуникации 

работников 
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6. Эффективное принятие решений: конкурентное преимущество 

Важность эффективного принятия решений. Развитие критического мышления. 

Воспитание творчества и инноваций. Проблемы и решения.  

7. Группы и команды 

Группы на работе. Команды на работе. Работаем в команде. Командный рост. 

Создание эффективной команды. 

8. Управление конфликтами: техника разрешения 

Определение конфликта. Эмоциональный интеллект и навыки. Управление 

конфронтациями. Управление конфликтами в группах. Организационные решения 

конфликта. 

9. Лидерство 

Понимание лидерства. Эволюция теорий лидерства. Стили лидерства. 

Эффективные лидерские качества. Характеристика и поведение лидеров. Лидерство 

сегодня. 

10. Ценность власти: позиционирование и политика 

Определяющая сила. Источники власти. Личная власть. Успешное развития власти 

и расширение возможностей других. Подводные камни. 

11. Постановка целей: шаги к успеху 

Целеполагание. Планирование целей. Постановка целей и разработка плана. 

Мониторинг и переоценка целей. Цели и оценка эффективности. 

12. Развитие консалтинга как отрасли в 21 веке 

Консалтинг как бизнес в 21 веке. Управление изменениями и современный 

консалтинг. 

13. Консалтинг как профессия 

Роль Консультанта. Навыки консультанта. типы консультантов. Профессии в 

консалтинге. Карьерный трек. Профиль консультанта. Истории успеха. 

14. Методика консультирования 

Что такое консалтинговая экспертиза. Оценка потребностей. Преобразование 

бизнеса. Модели консультационного процесса. Вовлечение людей в изменения. 

Мониторинг производительности. Инструменты для бизнес-консультанта. 

15. Международные консалтинговые исследования. 

Лучшие примеры отрасли. Кейсы McKinsey, PWC, отраслевые консалтинговые 

кейсы. 

7. Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 
Форма контроля 

2 год 

Параметры 3  

модуль 

4  

модуль 

Текущий 

 

Домашнее задание  * 
Групповой или индивидуальный проект 

Аудиторная работа * * 
Активность и качество участия в дискуссиях на 

семинарских занятиях 

Тест * * Тестовые задания 

Итоговый 

 

Экзамен 

 

 * Тест в письменной форме 

7.2. Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 
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Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью 

следующих оценочных средств. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

В рамках домашнего задания студенты выполняют групповой или индивидуальный 

проект.  

Выбор между групповым или индивидуальным проектом осуществляет студент.  

В случае группового проекта студенты разбиваются на группы по 3 человека. 

Каждая группа (или студент) должна разработать виртуальную компанию с учётом 

параметров, пройденных в рамках лекционных занятий. 

В случае индивидуального проекта студент должен создать личное портфолио. 

Для защиты проекта студенты должны сделать презентации в формате Power Point 

или в любом другом формате, максимум 40 слайдов. Результаты домашней работы 

представляются на последнем семинаре. 

Критерии и шкала оценивания домашнего задания 

Оценка Критерии оценивания 

«Отлично» 

(8-10) 

Презентация проекта хорошо структурирована. Демонстрирует 

убедительные доказательства и обширные знания. В групповой 

презентации все участники вносят одинаковый вклад. Ответы на 

дополнительные вопросы убедительные и глубокие. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Четко организованный анализ, свидетельствующий о хорошем общем 

знании темы. Студенты выделяют ключевые моменты и отвечают на 

дополнительные вопросы. В групповых презентациях есть свидетельства 

того, что группа собралась для обсуждения этой темы и представляет 

результаты этой дискуссии в порядке, согласованном ранее. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

 

Студент демонстрирует поверхностный подход к теме, не уделяет 

внимание деталям. Презентация проекта в значительной степени не 

структурирована, некоторые моменты не имеют отношения к теме.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Проект не предоставлен 

АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

Оценивание аудиторной работы проходит в форме устных ответов и участия в 

дискуссии на семинарах осуществляется по 10-балльной системе. Оценка за аудиторную 

работу выставляется как среднее арифметическое, получающееся по итогам 

суммирования оценок за каждый отдельный семинар и деления этой суммы на количество 

семинаров. 

Критерии и шкала оценивания аудиторной работы 

Активности Результат 

Знание материала лекций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Умение обобщать материал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Возможность дополнить ответы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Умение задавать тематические  вопросы или сформулировать проблему 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оценкой за аудиторную работу является среднее арифметическое баллов за 

каждый показатель. 

ТЕСТ 

 

Все тесты основаны на материале лекций. Каждый тест содержит 5 вопросов. За 

каждый правильный ответ студент получает 1 балл, за каждый правильный ответ, 

подтверждённый аргументами – 2 балла. 

Пример тестового задания: 
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Первая компания стратегического консалтинга: 

 

a) IBM Business Services 

b) The Boston Consulting Group 

c) DuPont Company 

d) Booz Allen Hamilton 

 

Критерии и шкалы оценивания тестов: 

Оценка Критерии оцениваиия 

«Отлично» 

(8-10) 

8-10 баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 

6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

4-5 баллов 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

0-3 баллов 

 

7.2.2. Итоговый контроль по дисциплине 

ЭКЗАМЕН 

Экзамен проводится в форме письменного теста. Продолжительность итогового 

теста составляет 60 минут (40 тестовых заданий закрытого типа с несколькими 

вариантами ответов). За каждый правильный ответ выставляется 1 балл. Правильно 

выполненным заданием считается правильный выбор всех вариантов ответа. Если хотя бы 

один вариант выбран неправильно или не выбран, то за задание выставляется 0 баллов. 

Студенты, чья накопленная оценка составляет 8 – 10 баллов , не обязаны сдавать 

итоговый экзамен. В этом случае, накопленная оценка может быть засчитана (по желанию 

студента и по согласованию с преподавателем) как результирующая оценка по 

дисциплине. Метод округления оценки: арифметический. 

Примерный перечень тем для экзамена: 

1. История международного консалтинга 

2. Консалтинг: понятия и концепции 

3. Цели консалтинга 

4. Деятельность консалтинга 

5. Ключевые игроки отрасли в управленческом  консалтинге 

6. Развитие HR 

7. Эмоциональный интеллект 

8. Социальные навыки: мотивация и эмпатия 

9. 4 теории мотивации 

10. Применение теорий мотивации 

11. Коммуникации как необходимый навык 

12. Факторы, которые мешают мотивации 

13. Эффективное принятие решение 

14. Критическое мышление 

15. Создание эффективной команды 

16. Техники управления конфликтами 

17. Управление конфликтами в группах 

18. Эволюция теорий лидерства 

19. Стили лидерства 
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20. Характер и поведение лидеров 

21. Целеполагание и создание плана 

22. Мониторинг и переоценка цели 

23. Цели и оценка эффективности 

24. Современный консалтинг 

25. Навыки консультанта 

26. Типы консультантов 

27. Оценка потребностей клиента 

28. Трансформация бизнеса 

29. Модели процесса консалтинга 

30. Инструменты бизнес-консультантов 

Критерии и шкала оценки экзамена 

Критерии 
Оценка 

(10 – балльная шкала) 

Оценка 

(5 – балльная шкала) 

Выполнено заданий на 36-40 10 5 

Выполнено заданий на 31-35 9 

Выполнено заданий на 26-30 8 

Выполнено заданий на 21-25 баллов 7 4 

Выполнено заданий на 16-20 баллов 6 

Выполнено заданий на 11-15 баллов 5 3 

Выполнено заданий на 7-10 баллов 4 

Выполнено заданий на 5-6 баллов 3 2 

Выполнено заданий на 3-4 балла 2 

Выполнено заданий на 1-2 балла 1 

Не приступил к выполнению заданий 0 
 

0 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Онакопленная = 0,2· Оауд + 0,2·Отест+0,6· Од/3, где 

О ауд3 – оценка за аудиторную работу, 

Отест– оценка за тест, 

Од/3 – оценка за домашнее задание (групповой проект). 

Способ округления накопленной оценки за текущий контроль: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,4·Онакопл + 0,6·Оэкз, где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен  

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 
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8. Образовательные технологии 

Дисциплина включает в себя традиционный сегмент лекций (30 академических 

часов) и сегмент семинаров (30 академических часов). Семинары направлены на развитие 

у студентов аналитических навыков, навыков критического мышления и решения проблем 

через решение кейсов, заданий, дискуссий. Кейсы и задания будут использованы для 

иллюстрации ключевых теоретических и практических аспектов международного 

консалтинга. Лекции проводятся в интерактивном формате. Гостевые лекции и мастер-

классы от представителей индустрии будут посвящены различным аспектам консалтинга. 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература:  

1.  Block, Peter (2011) Flawless Consulting, Enhanced Edition: A Guide to Getting Your 

Expertise Used. San Francisco: Pfeiffer. 3rd Edition 

9.2. Дополнительная литература 

1. Hennequin, Emilie. Career transition consultants’ perceived roles. Career 

Development International Volume: 22 Issue 6 (2017)  

2. Jack J. Philips, William D. Trotter and Patricia Pulliam Phillips (2015)  Maximizing 

the Value of Consulting: A Guide for Internal and External Consultants. John Wiley 

& Sons 

3. Dana Gaines Robinson, James C. Robinson, Jack J. Phillips, Patricia Pulliam Phillips 

and Dick Handshaw (2015). Performance Consulting: A Strategic Process to 

Improve, Measure, and Sustain Organizational Results, 3rd Edition. Berrett-Koehler 

Publishers 

9.3. Справочники, словари, энциклопедии 

1. A Dictionary of Business and Management (2009), edited by Law, Jonathan, 5th ed. 

Oxford University Press. 

2. The Oxford Handbook of International Business (2009), edited by Alan M. Rugman, 

2nd ed. Oxford University Press.  

3.   The Oxford Handbook of the Political Economy of International Trade (2015), edited 

by Martin, Lisa L.Oxford University Press. 

10. Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения – система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без 

посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не 

просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и 

развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  
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− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы 

и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

семинарских занятиях. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Для лекций и семинаров используется проектор и компьютер с выходом в 

Интернет. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
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3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
 

 

 

 

 
 


