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Квалификация выпускника - бакалавр 
 

1. Цели освоения дисциплины: изучение теоретических основ и получение 

практических навыков в части, касающейся оказания консультационных услуг по 

вопросам управления. 

Задачами дисциплины являются изучение: сущности основных понятий и 

определений, исторических этапов развития консалтинга, принципов и методов 

осуществления консультирования руководителей, управленцев по широкому кругу 

вопросов; задач в налаживании эффективной консультационной деятельности; основ 

организации создания и функционирования системы управления в достижении 

определенных целей, планирования и управления, разработки программ, организации об-

ратной связи и мониторинга; роли и значения управленческого консалтинга в повышении 

эффективности производства.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Управленческий консалтинг» относится к дисциплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория»,   «Теория управления»,   «Экономика государственного и 

муниципального сектора»,  «Методы принятия управленческих решений». 

 

 «Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: категории и понятия экономической теории, понимать и раскрывать их с позиции 

принятия управленческого решения; проблемы и тенденции, влияющие на состояние 

рынков и организаций в современных условиях; способы решения базовых экономических 

проблем в рамках экономических систем различных типов; 

Уметь: использовать социально – экономические знания в области решения практических 

задач; определять структурные элементы экономической системы рынка и основные цели 

и задачи ее развития. 

Владеть: навыками осмысления научных материалов по экономической проблематике. 

 

«Теория управления» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: научные основы организационно управленческой деятельности; основные учения 

и подходы в области основ управления. 

Уметь: анализировать элементы управления в современной экономической ситуации, в 

условиях быстрого развития теоретических знаний и изменяющейся социально – 

экономической управленческой практики; разрабатывать и реализовывать эффективный 

механизм, обеспечивающий достижение целей организации. 

Владеть: навыками организации систем управления; навыками самостоятельной работы с 

литературными источниками в области теории управления; навыками проектирования и 

реализации системы управления организацией. 
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«Методы принятия управленческих решений» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: экономические основы принятия управленческого решения в сфере 

административных процессов; современные концепции и принципы выработки 

управленческого решения; экономические основы принятия управленческого решения в 

сфере административных процессов; 

Уметь: использовать экономические закономерности при принятии управленческого 

решения в сфере административных процессов; оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений; 

Владеть: навыками использования экономических закономерностей при принятии 

управленческого решения в сфере административных процессов; навыками оценивания 

результатов и последствий принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 

 

«Экономика государственного и муниципального сектора» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной 

деятельности; основные источники формирования средств и направления их 

расходования, последствия перераспределительных действий государства, основы 

бюджетного федерализма. 

Уметь: использовать нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности; распределять и перераспределять доходы, оценивать 

эффективность экономической деятельности государства, последствия различных 

мероприятий налогово-бюджетной политики правительства. 

Владеть: навыками анализа основных проблем экономики общественного сектора и 

аппаратом моделирования ситуаций, складывающихся в общественном секторе; навыками    

разработки    планов   развития  территорий  с   учетом географических особенностей 

регионов;  навыками оценки экономических  и социальных условий осуществления 

государственных программ. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- региональное управление и территориальное планирование; 

- выпускная квалификационная работа. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

– способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации  (ОПК-4); 

– умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1). 
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3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– источники информации и систему нормативных правовых установлений, 

регламентирующих развитие экономики отраслей (ОПК-1); 

– методы, возможности и ограничения управленческого консультирования для 

подготовки самодиагностики и структуризации проблемного поля организации и 

нахождения управленческого решения (ОПК-2); 

– основы делового общения: особенности осуществления делового общения  и 

публичных выступлений, ведения переговоров, совещания  (ОПК-4); 

– методы оценки результативности консультирования (ПК-1). 

уметь: 
– использовать источники правовой и нормативной информации; анализировать и 

интерпретировать данные статистики об экономических процессах и явлениях в 

отраслях (ОПК-1); 

– использовать методы, возможности и ограничения управленческого 

консультирования для подготовки самодиагностики и структуризации 

проблемного поля организации и нахождения управленческого решения (ОПК-2); 

– осуществлять продуктивное деловое общение: публичное выступление, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации  (ОПК-4); 

– определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, применять адекватные 

инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения (ПК-1). 

владеть: 
– навыками применения современных методов сбора и обработки данных для 

соответствующего анализа (ОПК-1); 

– практическими навыками применения методов управленческого консультирования 

для подготовки самодиагностики и структуризации проблемного поля организации 

и нахождения управленческого решения (ОПК-2); 

– навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

навыками взаимодействия с аудиторией в ходе коммуникации  (ОПК-4); 

– навыками разработки и эффективного исполнения  управленческих  решений   

(ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

Модуль 1. Основы управленческого консалтинга.  

Модуль 2. Специфичные приемы и методы консалтинга. 

Модуль 3. Карьера в консалтинге, поведение консультанта. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 

д.э.н., профессор                                                        В.В. Гарькавый   

    


