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Аннотация рабочей программы дисциплины
Правовой образовательный консалтинг
1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Правовой образовательный консалтинг» является
формирование системы знаний, умений и навыков в сфере правового и управленческого
консультирования субъектов научной и образовательной деятельности.
В задачи дисциплины входит: овладение понятийным аппаратом и механизмом
консалтинговой деятельности в сфере науки и образования; знакомство с
организационными и правовыми основами управленческого консалтинга; определение
критериев эффективности консалтинговых организаций; получение практических навыков
составления договоров на предоставление консалтинговых услуг субъектам научной и
образовательной деятельности.
Одна из задач дисциплины «Правовой образовательный консалтинг» —
формирование
у
обучающихся
профессиональной
компетенции
(ПК-10),
предусмотренной ФГОС по направлению подготовки 38.04.02 – Менеджмент.
2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части
профессионального цикла ОП магистратуры.
Дисциплина адресована студентам второго курса (4 семестр) подготовки магистра
по направлению 38.04.02 Менеджмент направленность (профиль) Правовое обеспечение
управления персоналом в сфере науки и образования.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетенций

ПК- 10

Результаты освоения ОП
(Содержание компетенции)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Способность разрабатывать
знать:
учебные
программы
и
- принципы и понятия правового
методическое
обеспечение образовательного консалтинга;
управленческих дисциплин, а
- терминологию консультативной
также применять современные деятельности;
методы и методики в процессе
- основные количественные и

их преподавания

качественные методы проведения
прикладных исследований в
образовательной сфере;
уметь:
- соотносить проблемные ситуации в
образовательной сфере с
соответствующими видами
исследовательских задач;
- разрабатывать учебные программы
и методическое обеспечение
управленческих дисциплин;
- определять наиболее эффективные
методы исследования ситуации;
- проводить классификацию
консультационных услуг;
- составлять договоры на
предоставление консалтинговых услуг в
сфере образования;
владеть:
- основными количественными и
качественными методами диагностики
(исследования) ситуации;
- навыками составления
аналитических записок;
- навыками оценки качества
предоставленной консультации.

4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Из них: контактная работа: 17; аудиторная: 12 ч.; самостоятельная работа: 127 ч.
5. Содержание дисциплины:
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Дифференцирован
ный зачет

Зачет
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работа
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4

6. Основные разделы дисциплины:
1. Правовой образовательный консалтинг: понятие, субъекты
2. Управленческий консалтинг и сферы его применения в образовании. Управление
бизнес-процессами.
3. Педагогический и социально-педагогический консалтинг; его объекты, задачи и
методы.

4. Психологический консалтинг
5. Виды и специализация консалтинговых организаций
6. Консалтинговые услуги в образовании. Договор на оказание консультационных
услуг.
7. Количественные и качественные методы проведения прикладных исследований в
образовательной сфере
7. Автор: к.и.н., доц. каф-ры ГПД Н.Ю. Жуковская

