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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является дать представление о состоянии, проблемах и перспективах эффективного

использования услуг профессиональных консультантов. Сформировать и углубить теоретические, методические и

практические знания по вопросам анализа проблем клиентов,  выявления оптимальных путей их решения; развить

у студентов творческие способности, перспективное мышление, вкус к исследовательской деятельности, умение

мотивировать научный и новаторский подход к анализу предложений консультационных фирм и консультантов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория менеджмента

2.1.2

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации,

направленной на обеспечение конкурентоспособности

Знать:

теоретические основы консультирования

Уметь:

использовать полученные знания для осуществления консультационной помощи

Владеть:

навыками и опытом работы с конкретными реальными проблемными ситуациями клиентов в области коммуникативных

практик и отношений с общественностью

ПК-5: способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью

подготовки сбалансированных управленческих решений

Знать:

процедуру поиска и выбора консультационной организации

Уметь:

устанавливать необходимые консультант – клиентские отношения

Владеть:

технологией оказания консалтинговых услуг

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

теоретические основы консультирования

процедуру поиска и выбора консультационной организации

3.2 Уметь:

использовать полученные знания для осуществления консультационной помощи

устанавливать необходимые консультант – клиентские отношения

3.3 Владеть:

навыками и опытом работы с конкретными реальными проблемными ситуациями клиентов в области коммуникативных

практик и отношений с общественностью

технологией оказания консалтинговых услуг


