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ВВЕДЕНИЕ

Важным фактором формирования конкурентных преимуществ 
организации является консалтинговая деятельность, которая открывает новые 
гшмсжности для субъектов рынка, позволяет выработать практические 
гскомендадии и помогает реализовать основные направления её деятельности. 
'•1яровая практика выделяет управленческое консультирование в качестве 
самостоятельного направления бизнеса на рынке консультационных услуг. 
'Изучение организации управленческого консультирования приобретает 
большое значение, является актуальным.

Динамика современного рынка требует от предприятий достижения 

высоких результатов в короткие сроки, профессиональной разработки и 

«аедрения эффективных инноваций. Для этого важно не только проводить 

технологические и административные преобразования, системный анализ 

рыночной ситуации, оценку инновационного потенциала, используя доступную 

информацию различных сторон деятельности, но и заниматься процессами 

оотамизации, реорганизации, совершенствования систем управления, 

гтргтегического планирования.

Стремясь сохранить свою конкурентоспособность, предприятия 
хьсяуждены реагировать на непрерывные и довольно существенные изменения 
а технологиях, рынках сбыта, используя те ограниченные ресурсы, которыми 
аш  обладают. Когда предприятие не может самостоятельно справиться с 
■.паявшимися перед ним проблемами, требуется помощь квалифицированного 
швсультанта или компании, специализирующейся на предоставлении 
к^сатгинговых услуг.

В связи с этим значительно возрастает роль управленческого 

гс нсультирования, основная цель которого заключается в осуществлении 

^з^гностгаси проблем и обеспечении предпринимателей новыми знаниями для 

~ эешения. повышения эффективности управления бизнесом.

Управленческое консультирование -  это вид профессиональной 

1егг^тьности, в ходе которой квалифицированные консультанты на основе

5



исследований и анализа организации-клиента предоставляют объективные, 

научно обоснованные рекомендации, направленные на решение проблем е 

развитие потенциала организации.

В настоящее время рынок консалтинговых услуг в Донецкой Народной 

Республике значительно сократился. Деятельность консалтинговые: 

организаций не урегулирована на законодательном уровне. Нет специального 

закона, определяющего понятия, сущность, принципы консалтинга и 

ответственность консультантов. Основными нормативными документами в 

сфере управленческого консультирования являются: Конституция ДНР, законы 

«О налоговой системе», «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности», «О 

таможенном регулировании в ДНР» и др.

Изучение дисциплины «Управленческое консультирование» будет 
способствовать формированию у студентов профессиональных компетенций, 
позволяющих на основе методов диагностики внутренних подсистем и 
изучения факторов внешней среды оценивать их влияние на функционирование 
организаций.

Изучение дисциплины «Управленческое консультирование» нацелено на 
решение следующих задач:

-  получить представление о состоянии, проблемах и перспективах 
использования организациями услуг профессиональных консультантов;

-углубить теоретические, методические и практические знания по 
вопросам анализа проблем клиентов и выявления оптимальных путей их 
решения;

-  развить имеющиеся у студентов творческие способности, 
перспективное мышление, стремление к исследовательской деятельности, 
умение мотивировать научный и новаторский подход к анализу предложений 
консультантов (консультационных фирм);

-  выработать у студентов навыки проведения практических 
исследований, анализа проблемных ситуаций при разработке предложений и 
рекомендаций, повышающих эффективность управленческой деятельности.
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данного учебного пособия является закрепление студентами 
помощь в усвоении навыков, полученных в ходе посещения 

и практических занятий, изучения литературных источников в 
угфавлеЕческого консультирования. Изучение дисциплины 

:ое консультирование» требует знаний и умений, полученных 
при изучении курсов: «Теория организации», «Менеджмент 
, «Теория статистики», «Управление изменениями», «Экономикс- 

методы в менеджменте». Знания, умения и навыки, 
при изучении дисциплины «Управленческое консультирование», 

для освоения компетенций, формируемых учебными 
«Теория организаций и организационное поведение», «Методы 

в менеджменте», «Методы и модели принятия решений», 
жбэое пособие не только формирует научное представление о 

ж т з и й о н н о й  деятельности, но и содержит практические рекомендации по 
■та :с.": гическому обеспечению, организации и планированию.

Учебное пособие состоит из двух разделов, включающих восемь тем.
.1сгша  построения учебного пособия предполагает предварительное 

ключевых категорий, связанных с пониманием развития, роли, 
я и методологии исследовательской деятельности в управленческом 
тзрсвании. В краткой, обобщённой форме рассматриваются типология 
ттаоюния, этапы процесса консультирования, специфические методы 

проблем клиентов, партнёрские отношения «консультант -  клиент», 
подходы, наиболее эффективные при изучении курса 

консультирования.
~ :собие содержит основные теоретические положения по предложенным 

сатральные вопросы и задания, тестовые задания, словарь основных 
дисциплины и библиографический указатель. Эффективное 

дидактического и библиографического аппарата учебного 
будет способствовать более глубокому изучению и усвоению 

»го материала при подготовке к семинарским занятиям.


