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1. Общие положения

1.1.   Цель и задачи освоения дисциплины

1.1.1.    Целью  освоения  дисциплины  Б.1.В.В.2.2  «Управленческий  консалтинг»
является  получение  обучающимися  системных  теоретических  и  прикладных  знаний  о
сущности, методах, этапах, принципах управленческого консалтинга с последующим их
применением в профессиональной деятельности

1.1.2.   Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 
-  сформировать  систему  знаний,  умений,  навыков  в  сфере  управленческого

консалтинга;  совершенствовать  систему  компетенций  в  области  управленческого
консалтинга; 

-  развивать  профессионально  важные  качества,  значимые  для  реализации
современных технологий управленческого консалтинга; 

-  сформировать  готовность и  способность  применять  теоретические  и
методические знания в области управленческого консалтинга в профессиональной сфере,
при решении прикладных задач социальной работы; 

-  совершенствовать  умения  применять  междисциплинарные  знания  для  научно-
теоретического осмысления технологий управленческого консалтинга; 

-  развивать  умения,  навыки самостоятельной  исследовательской
(самообразовательной)  деятельности  в  области  изучения  актуальных  проблем
управленческого консалтинга;

–  успешное  прохождение  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,
предусмотренных настоящей рабочей программой.

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б.1.В.В.2.2  «Управленческий  консалтинг»  изучается  в  3  семестре  и
относится к  части, формируемой участниками образовательных отношений,  Блока Б.1.В
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Является дисциплиной по
выбору.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 

Для  успешного  освоения  настоящей  дисциплины  обучающиеся  должны освоить
следующие дисциплины: 

«Нормативно-правовое обеспечение социальной защиты населения» 

Знать: основы  семейного  законодательства;  особенности  пенсионного
обеспечения; функции и принципы страхования; социальные льготы для поддержки семей
с детьми; функции и принципы системы социальной защиты населения; 

Уметь:  выделять  социальные  риски  и  особенности  их  компенсации;  выявлять
объекты  и  субъекты  социального  страхования;  определять  направленность  социальной
защиты в зависимости от конкретных форм защиты населения

Владеть практическим опытом: обнаруживать необходимые превентивные меры
по  социальной  защите  населения  на  основе  принципов  адресности,  системности  и
комплексности; установления видов социальных пособий и расчета, определения правил
назначения и выплаты государственных пособий; формирования требований социальной
защиты и контроля за их выполнением по отношению к социально незащищенным слоям
населения.
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«Квалиметрия в управлении социальной сферой» 

Знать:  теоретико-методологические  основы  и  прикладные  проблемы
стандартизации;  виды  и  источники  информации  для  проведения  независимой  оценки
качества;  критерии  и  показатели  эффективности  социальной  работы;  социологический
метод проведение экспертиз качества, которыми должны обладать эксперты;

Уметь: определять взаимосвязь региональных и федеральных стандартов качества
социального  обслуживания;  документально  оформлять  систему  качества;  определять
комплексные  показатели  качества  и  уровни  качества  различных  объектов;  выполнять
функции контроля и проверки качества деятельности персонала социальных служб; 

Владеть практическим опытом:  определения влияния экономического  развития
региона  на  качественно-количественные  показатели  стандартов  социального
обслуживания  населения;  применения  методов  оценки  уровня  качества,  комплексной
оценки  качества;  применения  методов  оценки  эффективности  учреждений  социальной
защиты населения

«Современные практики социальной работы» 

Знать: характеристику и современные интерпретации исторических форм помощи
и взаимопомощи в практике социальной работы; паттерны социального благосостояния;
феноменологию здоровья в контексте проблем трудной жизненной ситуации; сущность
социального иммунитета и социальной предрасположенности к заболеванию;

Уметь:  дифференцировать индивидуальные и массовые представления о нужде и
благополучии; определять проблемы, связанные со стрессом и проблемами здоровья, и
намечать пути их решения; различать медицинскую и социальную модели инвалидности;
прогнозировать  развитие  социальной  ситуации  на  основе  комплексной
профессиональной;

Владеть  практическим  опытом:  описания  социально-значимых  проблем  на
теоретическом  уровне,  на  основе  результатов  эмпирический  исследований  социальной
действительности,  на основе собственного  профессионального  опыта взаимодействия с
населением;  выявления  взаимосвязей  в  социальной  действительности;  разработки
профессионального  инструментария  в  зависимости  от  изменения  социальной  ситуации
клиента; применения конкретных методов и приемов социальной работы

«Управление социальными проектами и процессами». 

Знать: технология разработки и управления проектами; методы анализа данных и
прогнозирования;  технологии  проектирования;  методы  оценки  проекта;  нормативно-
правовые  вопросы  проектной  деятельности;  управление  проектом  по  временным
параметрам;  бюджет  проекта  и  управление  стоимостью  проекта;  сценарии  управления
изменениями  и  отклонениями:  Диалог  с  представителем  департамента  социальной
работы.

Уметь:  анализировать  данные  и  выстраивать  прогнозы  в  области  социального
проектирования;  использовать  различные  технологии  разработки  концепции  проекта;
применять законодательство для разработки проекта и его осуществления; бюджетировать
проект, оценивать риски; определять необходимость изменений, досрочного завершения и
пролонгации социального проекта.

Владеть  практическим  опытом:  использования данных  исследований  для
социального  проектирования;  выстраивать  концепцию  проекта  с  учётом  различных
технологий управления и методов решения задач в области социального проектирования;
рассчитывать бюджет проекта; реагировать на потребность изменения проекта; оценивать
результаты проекта; делать выводы из результатов проекта.
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Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении
настоящей  дисциплины,  необходимы  для  успешного  прохождения  учебной,
технологической и преддипломной практики.

2. Содержание дисциплины 

2.1. Содержание разделов, тем дисциплины 

№
п/п

Шифр
 компетенции

Наименование раздела
(модуля), темы дисциплины

(модуля)

Содержание раздела и темы
 в дидактических единицах  

1 2 3 4

1.

УК-1. ИД4  
УК-1. ИД5  
ОПК-2. ИД2   
ПК-4. ИД1  
ПК-4. ИД2 
ПК-5. ИД1 
ПК-5. ИД2

Теоретико-методологические
основы  управленческого
консалтинга

Возникновение  и  становление  управленческого
консультирования.  Управленческий  консалтинг  в
системе  деловых  услуг.  Причины  обращения  к
консультантам.  Диапазон  оказываемых  услуг.
Факторы, обусловливающие потребность в услугах
консультанта.  Требования  к  профессиональной
подготовке  консультанта.  Характеристика
консультативной  службы:  совещательный
характер,  финансовая,  административная,
политическая  и  экономическая  независимость.
Консультационный  цикл,  его  элементы.
Классификация  консультантов  по  сферам
деятельности  организации;  дженералисты  и
специалисты; внутренние и внешние консультанты.
Поведенческие  роли  консультанта.  Их
сравнительная  характеристика.  Основные  типы
консультантских  организаций.  Их  сравнительная
характеристика.  Универсальность  и  специфика
целей  консультирования  в  разных  теоретических
школах.  Теории  управления  и  практика
консультирования.  Теоретические  принципы
современных направлений в контексте управления.
Эклектический  подход  в  консультировании.
Консультирование  и  культура.  Отношение
консультанта  к  организационной  культуре.
Кросскультурный перенос управленческого опыта.
Организационная  культура  и  особенности
изменения  организации.  Изменение  организации
как  сфера  управленческого  консультирования.
Понятие  консультанта  и  клиента.  Критерии
профессионализма  консультанта.  Принципы
поведения  консультанта  в  процессе
консультирования.  Формализация  отношений  в
сфере управленческого консалтинга.

2. УК-1. ИД4  
УК-1. ИД5  
ОПК-2. ИД2   
ПК-4. ИД1  
ПК-4. ИД2 
ПК-5. ИД1 
ПК-5. ИД2

Методы  управленческого
консультирования

Постановка  задачи  и  инструменты  выявления
проблем. Моделирование проблем. Методы анализа
проблемного  поля.  Анализ  документов.
Диагностическое  интервью.  Прием
проблематизации.  Техники  проблематизации.
Методы групповой работы: Метод мозговой атаки.
Экспертные опросы.  Метод номинальной группы.
Метод  Дельфи.  Синектика.  Процедуры
определения  наиболее  значимых  проблем,
составляющих  основу  проблемной  ситуации  и
находящихся в области Парето. Структурирование
проблемного поля организации: цели, содержание.
Методы  структурирования  проблемного  поля:
попарное  сравнение,  применение  экспертного
опроса, поиск коренной проблемы (блока проблем).
Методы  самодиагностики  организации.  SWOT-
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анализ,  STEP-анализ,  матрица  бостонской
консультативной  группы.  Методы  работы  с
проблемами организации. Метод сценариев. Метод
Гордона. Подходы к повышению результативности
групповой работы. Эвристический подход. Методы
активизации  творческого  мышления  лиц,
принимающих  решения.  Методы  тестирования,
тренинга и проведения деловых игр.

3.

УК-1. ИД4  
УК-1. ИД5  
ОПК-2. ИД2   
ПК-4. ИД1  
ПК-4. ИД2 
ПК-5. ИД1 
ПК-5. ИД2

Управление  процессом
изменений.  Оценка
эффективности
управленческого
консультирования

Качество  консультационных  услуг.  Уникальность
выполняемой  консультантом  работы.
Сопротивление  изменениям,  факторы  их
вызывающие.  Некоторые  основные  методы
управления  организационным  сопротивлением:
изменение  сверху,  изменение  с  привлечением  к
участию  рядовых  членов,  переговоры,
манипуляция,  информирование.  Техники
поддержки  изменений.  Виды  деятельности  для
поддержки  изменений:  привлечение  внимания,
получение  поддержки  для  конкретных  проектов,
использование  неформальной  информационной
сети,  работа  с  возражениями.  Вмешательства  для
осуществления изменения.  Управление  процессом
изменений.  Принципы  управления  изменениями.
Структуры  управления  процессом  изменения,
создаваемые  в  организации  для  осуществления
изменения,  их  характеристика  и  возможности.
Проблемы  реализации  проекта  изменения.
Ответственность  консультанта  и  клиента.  Оценка
эффективности работы консультанта.

2.2. Перечень  разделов  (модулей),  тем  дисциплины  (модуля)  для
самостоятельного изучения обучающимися (при наличии)

 Разделов (модулей), тем дисциплины (модуля) для самостоятельного изучения
обучающимися не предусмотрено.
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