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Аннотация рабочей программы дисциплины
Управленческий консалтинг
1. Цель дисциплины:
Цели дисциплины «Управленческий консалтинг»:
- формирование представления о состоянии, проблемах и перспективах эффективного
использования услуг профессиональных консультантов;
- формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по вопросам
организации и осуществления консалтинга, необходимых для правильной ориентации в
вопросах оказания консультационных услуг и подбора консалтинговых организаций и
заключения консультационных договоров;
- изучение методологических и методических вопросов консалтинговой
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется в рамках дисциплин по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими
компетенциями:
Коды
ОПК-3

Содержание компетенций
способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знает: основные вопросы научного исследования, в т.ч. вопросы обоснования
актуальности избранной темы научного исследования.
Умеет: применять базовые методы и приемы проведения исследования

Владеет: основными навыками проведения собственного исследования, базовыми
приемами обоснования практической значимости избранной темы научного исследования
в профессиональной деятельности
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
В том числе контактная работа 9 ч.
– аудиторная: 8 ч.; самостоятельная работа: 99 ч.

5. Семестры:

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1
Управленческое консультирование как вид деятельности
2
Процесс управленческого консультирования.
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
к.соц.н., доцент Богомолова А.В.
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