
Управленческий консалтинг: аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Управленческий консалтинг» является частью професси-

онального цикла дисциплин (вариативная часть) подготовки студентов по 

направлению подготовки бакалавров «Государственное и муниципальное 

управление» и адресована студентам 3 курса (5 семестр) заочной формы 

обучения.  

Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих  и пра-

вовых дисциплин  филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с кон-

сультационной деятельностью по вопросам управления и организационного 

развития, решаемых при этом проблемах и используемом профессиональном 

инструментарии, сущности и методах оказания консультационных услуг 

клиентским организациям, технологиях организационной диагностики, раз-

работки и реализации планов нововведений. 

Цель курса – подготовить выпускника, обладающего теоретическими и 

практическими знаниями, умениями и способного применять компетенции в 

сфере консультирования по вопросам управления и организационного разви-

тия. 

Задачи курса: 

- ознакомить студентов с основными понятиями и терминами, 

применяемыми в консалтинге, как особой области знаний и специфической 

сфере практической деятельности, связанной с управлением организацией; 

- ознакомить с природой и составом типичных дисфункций управления, их 

классификацией и содержанием, спецификой проявления в органах государ-

ственного и муниципального управления; 

- обучить их методам диагностики управленческих проблем организации; 

- сформировать навыки анализа деятельности организации на основе оценки 

эффективного распределения и исполнения функций управления; 



- обучить методам профессиональной оценки альтернативных вариантов ре-

шений, совместного поиска и выбора оптимального из них в зависимости от 

конкретных управленческих ситуаций, условий и возможностей современ-

ных административных учреждений; 

- сформировать навыки организации деятельности рабочих групп, примене-

ния методов активизации творческого мышления, проведения экспертизы 

нововведений; 

- развить у студентов навыки самостоятельной аналитической, проектной, 

научно-исследовательской и консультационной деятельности; 

- освоить технологии разработки и обоснования междисциплинарных учеб-

но-исследовательских проектов в области управленческого консалтинга; 

- ознакомить с принципами профессиональной этики консультанта по управ-

лению 

Дисциплина направлена на формированиеОК-7, ОК-15, ПК-3, ПК-11, 

ПК-12, ПК-20, ПК-28,ПК-39, ПК-41, ПК-43 компетенций выпускника и со-

отнесенных с ними результатов освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и термины, применяемые в консалтинге, как 

особой области знаний и специфической сфере практической деятельности, 

связанной с управлением организацией (ОК-7, ПК-3, ПК-11, ПК-41); 

- сущность и состав типичных дисфункций управления, их классификацию и 

содержание, в том числе особенности проявления в органах государственно-

го и муниципального управления (ПК-3, ПК-12, ПК-20); 

- методы диагностики управленческих проблем организации (ПК-3, ПК-12, 

ПК-20); 

- основы системного, функционального и системно-функционального анали-

за в диагностике управления организацией (ОК-3, ПК-20, ПК-28); 



- требования к оптимальному проектированию организационной структуры 

и методы диагностики структурных дисфункций (ОК-20, ПК-29); 

- методы инновационной деятельности и активизации творческого мышле-

ния (ОК-15, ПК-39, ПК-41); 

- принципы профессиональной этики консультанта по управлению (ОК-7, 

ПК-11). 

Уметь: 

- применять на практике методы диагностики управленческих проблем орга-

низации (ПК-3, ПК-12, ПК-39); 

-  использовать навыки анализа деятельности организации на основе 

оценки эффективного распределения и исполнения функций управления, по-

строения организационной структуры, технологий принятия решений (ОК-

15, ПК-3, ПК-12, ПК-20, ПК-39), 

- формировать и организовывать деятельность рабочих групп с целью сов-

местного поиска и выбора оптимальных вариантов решений в зависимости 

от конкретных управленческих ситуаций, условий и возможностей совре-

менных административных учреждений (ОК-7, ПК-11, ПК-28); 

-  отслеживать изменения управленческих ситуаций и применять методы ин-

новационной деятельности и активизации творческого мышления в целях 

совершенствования деятельности организации (ПК-3, ПК-12, ПК-39, ПК-41). 

Владеть: 

- методами создания и организации деятельности рабочих групп с 

целью проведения управленческого консалтинга (ПК-11, ПК-28); 

- методами анализ систем управления, диагностики, анализа и преодоления 

управленческих дисфункций в органах государственного и муниципального 

управления и пр. (ПК-20, ПК-28); 

- технологией управленческого консалтинга в реальных организациях с учё-

том конкретных условий их деятельности (ПК-3, ПК-12, ПК-20, ПК-39, 

ПК-43). 



Программой предусмотрены следующие виды контроля. 

Для студентов заочной формы обучения текущий контроль успеваемо-

сти в форме контрольная работа, промежуточной аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 6 часов, семинары – 4 часа, самостоятельная работа студента составляет 

- 98 часов. 

 

 

 


