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Управленческий консалтинг 
(наименование дисциплины) 

 
Дисциплина «Управленческий консалтинг» входит в вариативную часть дисциплин 

подготовки студентов по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» (второе высшее). Дисциплина реализуется на факультете государственного 
управления МГУ имени М.В.Ломоносова кафедрой теории и методологии 
государственного и муниципального управления. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
- способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

- владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 
результаты деятельности организации; 

- владение навыками количественного и качественного анализа при оценке 
состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

- способность проектировать организационную структуру, осуществлять 
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
бакалавров профессиональной модели поведения управленческого консультанта, 
отвечающей современным требованиям наилучших мировых стандартов и практик, курс 
нацелен на формирование у слушателей концептуального подхода к соблюдению 
установленных принципов осуществления профессионального управленческого 
консалтинга, овладение предписанными современными стандартами, практиками и 
процедурами в данной профессиональной деятельности, которые требуется осуществлять 
по ходу проведения внешних и внутренних проектов управленческого консалтинга. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа с направленными 
источниками и материалами, выступления с сообщениями и докладами по вынесенным на 
проработку и обсуждение вопросам в рамках темы проблемно-ориентированного 
семинара, мастер-класс, консультирование, курсовое проектирование. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме тестирования и защиты курсового проекта, 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, или 108 
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов) и 
семинарские (19 часов) занятия, 81 час самостоятельной работы студента.  
 


