
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Управленческий консалтинг

38.03.02 Менеджмент, направленность Управление персоналом

Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 144 ч/4 з.е.
Период обучения: 7 семестр
Цель освоения дисциплины:
формирование профессиональных компетенций в информационно-аналитической 

деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-14- умением применять основные принципы и стандарты финансового 
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; ПК- 
16- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов.

План курса:

Наименование тем 
дисциплины

Содержание

Раздел 1 Введение в
управленческое
консультирование

Предмет, основные цели, задачи и содержание дисциплины, ее 
место, роль и значение для данной специальности. Понятие 
консультационной деятельности и консультационной услуги . 
Виды консультационных услуг. Характерные черты 
управленческого консультирования и основные этапы его 
развития Понятие консультанта и клиента Критерии 
профессионализма консультанта Внешние и внутренние 
консультанты Профессиональная этика в консультационной 
деятельности Анализ проблем клиентской организации Основные 
причины обращения клиентской организации к консультантам 
Обоснование решения о приглашении консультантов

Раздел 2 Организация 
консультант- 
клиентского 
сотрудничества

Виды консультационных организаций. Внешние и внутренние 
консультационные организации. Ассоциации консультантов. 
Сертификация и лицензирование консультационной деятельности. 
Алгоритм поиска консультационной организации. Техническое 
задание консультанту. Анализ предложений консультантов. 
Формы, структура и содержание договоров на консультационные 
услуги. Принципы организации консультант клиентских 
отношений. Характеристика экспертного диагностического 
обучающего и интегративного консультирования, организация 
выполнения консультационных работ Содержание завершающего 
консультационного отчета . Системный подход к решению 
управленческих проблем Сбор и анализ данных на объекте 
консультирования Методы разработки предложений оценки 
качества консультационных услуг Оценка результатов 
консультирования

Раздел 3 Практика 
создания
консультационных
организаций

Создание консультационной организации. Экономика и стратегия 
консультационной организации. Типы организационных структур 
консультационных организаций Правовое обеспечение 
деятельности консультационной организации. Подбор, обучение и



оплата труда персонала консультационной организации. Аудит, 
мониторинг и контроль за деятельностью консультационной 
организации. Характеристика российских консультационных 
организаций. Спрос и предложение на российском рынке 
консультационных услуг. Структура консультационных услуг, 
сложившаяся на российском рынке. Преимущества и недостатки 
использования зарубежных консультантов в России._____________

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


