
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Управленческий консалтинг» 

по направлению 38.03.04 (бакалавриат) «Государственное и 

муниципальное управление», 

профиль «Государственная и муниципальная служба» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели освоения дисциплины: Курс изучается в целях приобретения знаний о состоянии, 

проблемах и перспективах эффективного использования услуг профессиональных 

консультантов; в области принятия организационно-управленческих решений и 

готовности нести за них ответственность; понимания последствий этих управленческих 

решений и действиях с позиции социальной ответственности. 

 

Задачи  освоения дисциплины: 

1. Ознакомление с сущностью, содержанием и методами консультационной 

деятельности.  

2. Обучение теории и практике проведения управленческого консультирования.  

3. Закрепление знаний и развитие навыков по практическому консультированию.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО (ВПО) 

Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по программе подготовки 

бакалавров направления «Государственное и муниципальное управление» и входит в 

обязательные дисциплины вариативной части учебного плана. Предшествующими к 

данной дисциплине являются: «Государственная и муниципальная служба» (ОК-

2,3,7;ОПК-1,2,6;ПК-1,2,5,10,21,23), «Основы государственного и муниципального 

управления»  (ОК-1,2,3,4,5,6;ОПК-1,2,4;ПК-1,5,7,10,16,21,25).  Изучение дисциплины 

позволяет получить более полное представление о дисциплине «Региональное управление 

и территориальное планирование» (ОК-2,3,4;ОПК-1,2,3,4;ПК-1,3,5,6,16,23,26). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (указываются в соответствии с ФГОС ВПО) 

общекультурных: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

общепрофессиональных: 

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1) 

профессиональных: 

 способность использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его 

реализации с использованием современных инновационных технологий (ПК-13) 

 Знать: сущность, этапы становления и развития управленческого 

консалтинга; содержание консалтингового процесса; методы воздействия на 



управленческую структуру организации. 

 Уметь: применять знания, полученные на лекциях и практических 

занятиях, для самостоятельного анализа деятельности предприятий; 

выделять наиболее существенные недостатки практической деятельности в 

области управления; самостоятельно формулировать проблему, ставить 

задачу и разрабатывать обоснование предложений в сфере управленческого 

консультирования.  

 Владеть: методами воздействия консультанта на клиента; методами 

решения проблем взаимоотношений «консультант-клиент»; навыками 

развития консультационной практики. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции с применением видеоматериалов, 

семинарские занятия с использованием интерактивных форм обучения (формирование 

анкеты в целях выявления рыночных предпочтений в сфере консалтинговых услуг, 

проведение  SWOT- анализа организации, анализ и характеристика динамики основных 

показателей по развитию консалтинговых услуг в России и др). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: изучение учебно-методической литературы по 

рассматриваемой теме, анализ проблемных вопросов по оказанию консалтинговых услуг в 

РФ с помощью Интернет-ресурсов, подготовка материалов для решения практических 

задач на семинарских занятиях по исследуемой теме. 

Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тестирование. 
По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
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