
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.40 "Основы управленческого 

консультирования". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы управленческого 

консультирования» является изучение обучающимися теории и 

практики управленческого консалтинга, потребностей рынка в 

услугах бизнес-консультантов, основных форм и методов 

управленческого консультирования, методов повышения 

управленческой компетентности и управленческой культуры. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.40 «Основы управленческого 

консультирования» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Данная дисциплина предназначена для подготовки бакалавров к 

деятельности в организации. Входные знаний, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения дисциплин "Основы теории 

управления", "Маркетинг персонала", "Основы кадровой 

политики и кадрового планирования", "управленческий учет и 

учет персонала" и пр. 
 

Формируемые 

компетенции 
ПК-34, ПК-35, ПК-37, ПК-25, ПК-26, ПК-19, ПК-14, ОПК-5 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

классификацию консалтинговых услуг; 
структуру консалтинговых фирм; 
процесс управленческого консультирования и его 

основные стадии; 
методы анализа и решения проблем управленческого 

консультирования; 
коммуникации в управленческом консультировании; 
информационное и техническое обеспечение 

управленческого консультирования; 
ценообразование на консалтинговые услуги; 
основные этапы развития управленческого консалтинга в 

России и за рубежом. 
уметь: 

определять качество консалтинговых услуг; 
осуществлять маркетинг услуг управленческого 

консультирования; 
оценивать экономическую эффективность 

управленческого консультирования. 



владеть: 
навыками разработки управленческих решений; 
навыками управления персоналом консалтинговых фирм; 
навыками формирования цен на  услуги управленческого 

консультирования. 
Содержание дисциплины 1. Введение в управленческий консалтинг 

1.1. Введение в управленческий консалтинг 
2. Становление и развитие управленческого консалтинга 

2.1. История управленческого консалтинга в России и 

СССР. 
2.2. Предпосылки возникновения управленческого 

консультирования. 
2.3. Развитие управленческого консалтинга за рубежом. 

3. Анализ рынка услуг управленческого консалтинга по 

различным сферам деятельности и секторам экономики 
3.1. Анализ консалтинговых услуг в России и за рубежом 

по различным сферам деятельности 
3.2. Анализ консалтинговых услуг по различным секторам 

экономики 
4. Основные стадии консультационного процесса. Формы и 

методы диагностики проблем организации-заказчика. 
4.1. Основные стадии консультационного процесса. 
4.2. Особенности консультирования в кризисной ситуации. 

5. Виды и методы управленческого консалтинга. 
5.1. Рекомендательный и процессуальный консалтинг. 
5.2. Методы управленческого консалтинга 
5.3. Новые методы воздействия на управленческую 

структуру организации 
6. Характеристики консультантов и типы заказчиков. 

6.1. Характеристики консультантов и типы заказчиков. 
7. Партнерские отношения «клиент-консультант». 

7.1. Партнерские отношения «клиент-консультант». 
8. Современное состояние рынка консалтинговых услуг в 

России и за рубежом (большие, малые консалтинговые 

фирмы). 
8.1. Компании в области управленческого консалтинга. 
8.2. Консультирование в сфере малого бизнеса. 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение конкретных ситуаций, кейсы. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета (по 



промежуточной 

аттестации 

всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно) 
 

 

 


