
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управленческий консалтинг» 

Цели и задачи дисциплины.  

Целью преподавания дисциплины «Управленческий консалтинг», в 

соответствии с ФГОС ВО, является изучение студентами теории и практики 

управленческого консалтинга, потребностей рынка в услугах бизнес - 

консультантов, основных форм и методов управленческого 

консультирования, методов повышения управленческой компетентности и 

управленческой культуры.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: - способность анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений (ПК-9); - владеть методами и 

программными средствами обработки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные системы (ПК-34); - умением 

использовать в практической деятельности организаций, полученную в 

результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте. (ПК-36).  

В результате изучения дисциплины «Управленческий консалтинг» студент 

должен: Знать: - содержательную основу, особенности и этапы становления и 

развития управленческого консалтинга, историю управленческого 

консалтинга в России и за рубежом (ПК-36); - цели, задачи, этапы 

консультирования, различные методологические принципы в построении 

стратегии консультирования, основы системного подхода в диагностике и 

решении проблем организации-заказчика, характеристики консультантов и 

типы заказчиков (ПК-9); - международную классификацию консалтинговых 

услуг, различные модели управленческого консультирования 

(рекомендательный и процессуальный консалтинг) (ПК-36); - методы 

диагностики проблем и потребностей организации (ПК-9); - типичные 

ошибки руководителя на этапе диагностики проблемы, разработки решения и 

внедрения решения проблемы, последствия возможных изменений в 

организации, вызванные консалтинговым проектом (ПК-34).. Уметь: - 

применять знания, полученные на лекциях и практических занятиях, для 

самостоятельного анализа деятельности предприятий (ПК-9); - выделять 



наиболее существенные недостатки практической деятельности в области 

управления (ПК-9); - самостоятельно формулировать проблему, ставить 

задачу и разрабатывать обоснование предложений в сфере управленческого 

консультирования (ПК-36). Владеть: - методами воздействия консультанта на 

клиента (ПК-9); - методами решения проблем взаимоотношений 

«консультант-клиент» (ПК-34); - навыками развития консультационной 

практики (ПК-36).  

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Понятие консалтинга и его основные методы.  

Тема 1. Сущность и содержание управленческого консалтинга.  

Тема 2. Становление и развитие управленческого консалтинга.  

Тема 3. Сущность консалтингового процесса.  

Тема 4. Методы анализа и решения проблем в управленческом консалтинге. 

Тема 5. Особенности взаимодействия консультанта и клиента.  

Раздел 2. Виды консалтинга.  

Тема 1. Маркетинг консалтинговых услуг. Тема 2. Управленческий 

консалтинг в сфере информационных технологий.  

Тема3. Управленческий консалтинг в малом бизнесе. 


