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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Кадровый консалтинг» предназначена для слушателей 
системы дополнительного образования специальности переподготовки  1-
23 01 77 Психология управления в объеме 38 часов. 
 

Цель дисциплины: формирование научного знания по организации 
консультационной деятельности в сфере управления человеческими 
ресурсами. 

     
Задачи дисциплины:  
− ознакомить слушателей с современными подходами к управлению 

человеческими ресурсами, раскрыть перспективы развития 
консультационной деятельности в сфере управления человеческими 
ресурсами и достижении целей организации; 

− последовательно ознакомить слушателей с основными принципами 
эффективной работы с персоналом, сформировать компетентность в сфере 
консультационной деятельности; 

− способствовать развитию умений проводить оценку кадровых 
решений с учетом стратегии развития компании и, давать 
квалифицированные разъяснения сотрудникам компании. Рассмотреть 
поведенческие аспекты консультационного процесса; 

− подготовить слушателей к проведению самостоятельных 
практических действий. 
          Методы и средства обучения: информационный поиск и теоретико-
методологический анализ, активные методы психологического 
взаимодействия – дискуссия, деловая и ролевая игра, метод кейсов, тестовые 
задания. 

Слушатели должны знать:  
− основы разработки и внедрения кадровой политики;  
− содержание работы по основным направлениям деятельности 

менеджера по персоналу (подбор и отбор кадров, адаптация персонала, 
мотивация и стимулирование труда, обучение персонала, формирование 
кадрового резерва и др.);  

− технологии осуществления консультационного процесса. 
 
         Слушатели должны уметь: 

− владеть навыками сбора информации для осуществления 
организационно-кадрового аудита;  

− владеть технологией осуществления консультационного процесса. 
 

Формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия. 
 
Форма текущей аттестации  – зачет. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Основные понятия консалтинга. Методологические основы 
консалтинговых услуг 

Природа и цели консалтинга. Субъекты и объекты консультирования. 
Основные типы консалтинга и методологические подходы. Типы 
консалтинговых организаций и виды услуг (классификация ФЕАКО). 
Состояние кадрового консультирования в Белоруссии на сегодняшний день. 
Социальный заказ современного бизнеса консалтинговых услуг. 
Организационная инфраструктура профессии (ассоциации и другие виды 
объединений; сертификация и лицензирование). Профессиональная этика в 
консультационной работе. Обзор консалтингового процесса. Структура и 
стадии консалтингового проекта. Первичное диагностирование, 
планирование деятельности, реализация проекта, завершение работы над 
проектом. Продажа консалтинговых услуг.  

 
Тема 2. Поиск и подбор персонала 
Технология подбора персонала – основные этапы. Анализ потребности 

в кадрах. Описание должности, квалификационные и личностные требования 
к кандидатам. Основные составляющие поиска персонала. Основные 
способы поиска кандидатов. Выбор способов поиска кандидатов. Методы 
оценки и отбора персонала. Сопровождение и/или проведение конкурсных 
мероприятий по подбору и кадровым перестановкам. Анализ резюме  – что 
написано между строк. Интервью как предсказатель эффективности работы. 
Телефонное интервью. Основные методы оценки кандидата. 
Дополнительные методы оценки кандидатов. Собеседование, 
нетрадиционное собеседование. Диагностика кандидатов. Достоверность и 
обоснованность выбора психологических тестов при отборе персонала. 
Проверки рекомендаций и послужного списка. Найм и проверка в период 
испытательного срока. Методы определения деловых качеств работника и 
заключение о целесообразности приема его на работу.  

 
Тема 3. Трудовая адаптация персонала  
Трудовые отношения между административно-управленческим 

персоналом и работниками. Трудовая адаптация персонала и ее виды. 
Основное содержание программ по трудовой адаптации. Внедрение системы 
адаптации персонала в компанию. Подготовка оценочных процедур при 
прохождении испытательного срока. Компоненты, которые могут быть 
включены в программу ориентационного тренинга. История и философия 
Компании. Положение на рынке в наше время. Особенности и 
отличительные качества предприятия. Целевая группа клиентов Их запросы 
и предпочтения. Организационная структура компании: кто есть кто. 
Ознакомление с расположением различных помещений и удобств, 
знакомство с сотрудниками. Правила внутреннего распорядка и должностные 
инструкции участников. Основные этапы взаимодействия с заказчиком. Сбор 



 

информации о Компании, необходимой для создания тренинга. Подготовка 
тренинга. Одобрение сценария тренинга у руководства Компании. Передача 
тренинга. 

 
Тема 4. Система оценки персонала  
Оценка труда – количество, качество, интенсивность труда.  Оценка 

персонала –  степень подготовленности работника, уровень потенциальных 
возможностей, разработка кадровых мероприятий. Разработка системы 
оценки персонала в компании, ее связь с системой отбора, адаптации, 
развития и обучения сотрудников, системой мотивации и построения 
карьерного роста сотрудника в компании. Разработка корпоративных и 
профессиональных компетенций сотрудников компании. Постановка и 
внедрение системы оценки персонала. Выбор методов проведения оценочных 
процедур. Техника диагностирования позиций, взаимоотношений, стилей 
поведения и управления в организациях. Разработка инструментария 
проведения оценки. Наиболее распространенные методы оценки персонала: 
Метод анкетирования; Описательный метод оценки; Метод классификации; 
Метод сравнения по парам; Рейтинг или метод сравнения; Метод заданного 
распределения; Метод оценки по решающей ситуации; Метод рейтинговых 
поведенческих установок; Метод шкалы наблюдения за поведением; Метод 
анкет и сравнительных анкет; Интервью; Метод "360 градусов оценки"; 
Метод независимых судий; Тестирование; Метод комитетов; Метод центров 
оценки Assessment Center; Метод деловых игр; Метод оценки достижения 
целей (Метод управления посредством постановки целей); Метод оценки на 
основе моделей компетентности. 

 
Тема 5. Разработка и управление системой мотивации  
Общие сведения и закономерности в мотивации персонала. 

Необходимость мотивировать персонал. Факторы внутренней демотивации 
персонала. Современные теории и модели мотивации персонала. Системы 
мотивации персонала в Западной Европе, США и Японии. 12 факторов 
вовлечённости персонала в работу по данным агентства Гэллап. Мотивация и 
деньги – возможности поощрения со стороны организации. Нематериальное, 
материальное, но не денежное вознаграждение. Преданность организации. 
Определение мотивационного профиля персонала. Формирование 
направлений работы по мотивации трудовой деятельности. Обучение для 
руководителей предоставляемое консалтинговыми компаниями: 

Навыки ситуативного мотивирования - мотивация “здесь и сейчас”. 
Приёмы и техники мотивирующего воздействия. Навыки убеждения и 
влияния, необходимые руководителю. Управленческая гибкость – умение 
применить разные способы мотивации для разных ситуаций. 

Мотивация и обратная связь. Как правильно формулировать обратную 
связь сотруднику – чтобы похвала воодушевляла, а критика принималась к 
сведению. Правила эффективной критики.  



 

Глубинные механизмы формирования мотивации в организациях. 
Корпоративная культура и мотивация персонала. Роль миссии в 
мотивировании персонала. Внутренняя и внешняя мотивация. Выявление 
особенностей мотивации сотрудника на этапе подбора. 

 
Тема 6. Обучение и развитие персонала в организациях 
Определение потребности в обучении и развитии сотрудников в 

зависимости от стратегии развития компании. Выявление возможностей 
внутреннего повышения квалификации сотрудников. Формирование 
политики обучения в зависимости от стратегических целей компании. 
Организация обучения: выявление возможностей внутрикорпоративного 
обучения, методическое, организационное и техническое обеспеченье 
Составление комплексного плана обучения персонала. Навыки подготовки и 
проведения наглядного сопровождения работы на тренинге (плакаты, схемы, 
работа с флип-чартом и т.п.). Компьютерная презентация – планирование; 
проведение (мультимедийная презентация «Искусство создавать хорошие 
презентации»). Основные формы взаимодействия преподавателя и учащихся: 
пассивные методы, активные методы, интерактивные методы. Методы 
обучения в рамках корпоративного тренинга: ролевые и деловые игры; кейс-
методы; проектные методы; организационно деятельностные игры; методы 
диалогического взаимодействия: «Круглый стол», проблемная дискуссия, 
и др. Анализ эффективности обучающих программ основания и критерии 
оценки тренинга и деятельности тренера. Методы и инструменты оценки в 
ходе, во время работы и после тренинга (Дон. Киркпатрик). Получение 
обратной связи и механизм внесения изменений в программу обучения. 

 
Тема 7. Создание и управление рабочими группами 
Анализ исходных данных и оценка эффективности управляющей 

системы. Аналитическая работа по отражению цели совершенствования 
системы управления персоналом, обоснование рекомендуемой концепции 
управления персоналом, разработка перечня проектных решений по 
рассматриваемой проблеме с их краткой характеристикой, источники 
экономической и социальной эффективности предлагаемых рекомендаций. 
Рабочие группы. Внутреннее влияние на эффективность работы группы. 
Внешние влияния на эффективность работы группы. Другие аспекты 
эффективной работы группы. Различия в восприятии проблемы и методах ее 
разрешения разными людьми. Факторы, способствующие и препятствующие 
построение единой команды. Практика совместной работы над конкретной 
задачей с использованием вклада каждого члена команды.  

 
 
 
 
 
 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Профессиональная этика в консультационной работе. Обзор 
консалтингового процесса, структура и стадии осуществления 
консалтингового проекта (осн.: [2, с. 77–79]; доп.: [9, c. 16–19]). 

2. Описание должности, квалификационные и личностные требования 
к кандидатам (осн.: [7, с. 43–45]; доп.: [10, c. 15–20]). 

3. Внедрение системы адаптации персонала в компанию (осн.: [5, с .7–
9]; доп.: [8, c. 15–21]). 

4. Оценка персонала – степень подготовленности работника, уровень 
потенциальных возможностей, разработка кадровых мероприятий (осн.: [3,  
с. 47–53]; доп.: [6, c. 30–34]). 

5. Навыки подготовки и проведения наглядного сопровождения 
работы на тренинге (плакаты, схемы, работа с флип-чартом и т.п.) (осн.: [2,  
с. 75–87]; доп.: [1, c. 21–29]). 

6. Основные формы взаимодействия преподавателя и учащихся: 
пассивные методы, активные методы, интерактивные методы (осн.: [6, с. 70–
76]; доп.: [8, c. 7–11]). 

7. Практика совместной работы над конкретной задачей с 
использованием вклада каждого члена команды (осн.: [9, с. 101–109]; доп.: 
[2, c. 45–49]). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Природа и цели консалтинга.  
2. Состояние кадрового консультирования в Белоруссии на 

сегодняшний день.  
3. Социальный заказ современного бизнеса консалтинговых услуг. 
4. Организационная инфраструктура профессии (ассоциации и другие 

виды объединений; сертификация и лицензирование).  
5. Профессиональная этика в консультационной работе.  
6. Продажа консалтинговых услуг.  
7. Технология подбора персонала – основные этапы.  
8. Описание должности, квалификационные и личностные требования 

к кандидатам.  
9. Методы оценки и отбора персонала.  
10. Сопровождение и/или проведение конкурсных мероприятий по 

подбору и кадровым перестановкам.  
11. Анализ резюме – что написано между строк.  
12. Достоверность и обоснованность выбора психологических тестов 

при отборе персонала.  
13. Проверки рекомендаций и послужного списка.  
14. Найм и проверка в период испытательного срока.  
15. Методы определения деловых качеств работника и заключение о 

целесообразности приема его на работу.  
16. Трудовые отношения между административно-управленческим 

персоналом и работниками.  
17. Основное содержание программ по трудовой адаптации.  
18. Внедрение системы адаптации персонала в компанию.  
19. Подготовка оценочных процедур при прохождении испытательного 

срока.  
20. Компоненты, которые могут быть включены в программу 

ориентационного тренинга.  
21. Особенности и отличительные качества предприятия.  
22. Организационная структура компании: кто есть кто.  
23. Ознакомление с расположением различных помещений и удобств, 

знакомство с сотрудниками.  
24. Правила внутреннего распорядка и должностные инструкции 

участников.  
25. Основные этапы взаимодействия с заказчиком.  
26. Сбор информации о Компании, необходимой для создания 

тренинга.  
27. Одобрение сценария тренинга у руководства Компании.  
28. Оценка труда – количество, качество, интенсивность труда.   
29. Оценка персонала – степень подготовленности работника, уровень 

потенциальных возможностей, разработка кадровых мероприятий. 



 

30. Разработка корпоративных и профессиональных компетенций 
сотрудников компании.  

31. Постановка и внедрение системы оценки персонала.  
32. Выбор методов проведения оценочных процедур.  
33. Техника диагностирования позиций, взаимоотношений, стилей 

поведения и управления в организациях.  
34. Разработка инструментария проведения оценки.  
35. Общие сведения и закономерности в мотивации персонала.  
36. Необходимость мотивировать персонал.  
37. Современные теории и модели мотивации персонала.  
38. Системы мотивации персонала в Западной Европе, США и Японии.  
39. 12 факторов вовлечённости персонала в работу по данным 

агентства Гэллап.  
40. Мотивация и деньги  – возможности поощрения со стороны 

организации.  
41. Нематериальное, материальное, но не денежное вознаграждение.  
42. Преданность организации.  
43. Определение мотивационного профиля персонала.  
44. Формирование направлений работы по мотивации трудовой 

деятельности.  
45. Навыки подготовки и проведения наглядного сопровождения 

работы на тренинге (плакаты, схемы, работа с флип-чартом и т.п.).  
46. Компьютерная презентация – планирование; проведение 

(мультимедийная презентация «Искусство создавать хорошие презентации»).  
47. Основные формы взаимодействия преподавателя и учащихся: 

пассивные методы, активные методы, интерактивные методы.  
48. Внутреннее влияние на эффективность работы группы.  
49. Внешние влияния на эффективность работы группы.  
50. Другие аспекты эффективной работы группы.  
51. Различия в восприятии проблемы и методах ее разрешения разными 

людьми.  
52. Факторы, способствующие и препятствующие построение единой 

команды.  
53. Практика совместной работы над конкретной задачей с 

использованием вклада каждого члена команды.  
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