


1. Цели и задачи дисциплины 
Рабочая программа по дисциплине_«Управленческий консалтинг»  разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в 

системе высшего образования. 
Целью дисциплины «Управленческий консалтинг» является подготовка 

выпускников к: 
- консалтинговой деятельности при оказании профессиональных услуг в решении 

управленческих и организационных проблем, обоснованном выборе аналитических и 

проектных инструментов; 
-организационно - управленческой деятельности при реализации консалтинговых 

проектов, формировании команды для работы по проекту из специалистов высокого 

профессионального уровня, выборе стратегии деятельности консалтинговой организации; 
-информационно - аналитической деятельности при анализе рынка  

консалтинговых услуг, исследовании потребности в профессиональном консультировании 

с позиций консалтинговой организации и (или) клиентов-заказчиков (органов 

государственного и муниципального управления, бизнес - структур, аналитических 

центров и др.); 
-расчетно -экономической деятельности при оценке показателей результативности 

и эффективности деятельности консалтинговых бизнес - структур; 
-проектной деятельности при разработке и внедрении консалтинговых 

предложений; 
- научно -исследовательской деятельности при анализе факторов и проблем 

развития отраслевого консультирования с учетом структуры национальной экономики и 

мировых тенденций. 
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: 
- освоение студентами современных теоретических конструкций и комплекса 

практико - ориентированных технологий для организации и эффективного управления 

консалтинговыми процессами; 
-изучение основных видов консалтинга и тенденций их развития в современных 

условиях; 
-формирование фундаментальных представлений о становлении управленческого 

консультирования в России и за рубежом; 
- изучение технологий, инструментов и методов управленческого 

консультирования; 
- приобретение навыков применения теоретических положений учебной 

дисциплины в ходе практических занятий, консультаций, деловых игр, тренингов, разбора 

конкретных управленческих ситуаций, выбора и обоснования вариантов управленческого 

поведения; 
- освоение и применение прогрессивных моделей управленческого 

консультирования в различных ситуациях, в том числе таких, которые отличаются 

повышенным динамизмом и неопределенностью. 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Управленческий консалтинг»  входит в  вариативную  часть блока 

Б.1 «Дисциплины (модули)».                                                                 
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимся при изучении следующих дисциплин: «Основы 

делопроизводства», «Менеджмент», «Финансы». 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Управленческий 

консалтинг», являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 
Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 



№

 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№№ тем данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
  1 2 3 4 5 

1 Производственная практика  +   + 

2  Преддипломная практика  + +   
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Управленческий консалтинг»  в образовательной 

программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
- профессиональные: 
этап формирования - завершающий. Вид деятельности  - аналитическая, научно-

исследовательская. 
ПК-5- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений.                                
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- варианты управленческих решений; 
- критерии социально-экономической эффективности; 
-риски и возможные социально-экономические последствия  управленческих 

решений; 
-способы и методы обоснования управленческих решений; 
- наполнение бухгалтерского учета; 
уметь: 
- варианты управленческих решений; разработать и обосновать предложения по 

совершенствованию управленческих решений; 
-отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период; 
-составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности; 
-составлять налоговые декларации; 
владеть:  
- компетенциями в области оценки вариантов управленческих решений; 
-навыками оценки предлагаемых вариантов управленческих решений; 
-навыками разработки и обоснования предложений по совершенствованию 

управленческих решений; 
-навыками составления формы бухгалтерской и статистической отчетности; 
-навыками составления налоговых  декларации. 
4.  Объем и виды учебной работы 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 
Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего Сем. 5 

 часов  /зачетных 

единиц  часов  /зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия 36 1,00 36 1,00 
В том числе:         
Лекции 18 0,50 18 0,50 
Практические занятия (ПЗ) 18 0,50 18 0,50 



Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 
Самостоятельная работа (всего) 62 1,72 62 1,72 
В том числе:         
Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа         
Другие виды самостоятельной работы 62 1,72 62 1,72 
Вид промежуточной аттестации : зачет в 5 

сем. 10 0,28 10 0,28 
  0       
Общая трудоемкость 108 3,00 108 3,00 

 
 


