
 Программа дисциплины "Основы управленческого консультирования"; 080400.62 Управление персоналом; доцент, к.н. (доцент)

Михайлов Ф.Б. 

 Регистрационный номер 810841414 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Отделение менеджмента

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Основы управленческого консультирования Б3.Б.26

 

Направление подготовки: 080400.62 - Управление персоналом

Профиль подготовки: Управление персоналом организации

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Михайлов Ф.Б. 

Рецензент(ы):

 Фахрутдинова Е.В. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Фахрутдинова Е. В.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института управления, экономики и финансов (отделение

менеджмента):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

 

Регистрационный No 810841414

Казань



 Программа дисциплины "Основы управленческого консультирования"; 080400.62 Управление персоналом; доцент, к.н. (доцент)

Михайлов Ф.Б. 

 Регистрационный номер 810841414 

2014



 Программа дисциплины "Основы управленческого консультирования"; 080400.62 Управление персоналом; доцент, к.н. (доцент)

Михайлов Ф.Б. 

 Регистрационный номер 810841414

Страница 3 из 11.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Основы управленческого консультирования"; 080400.62 Управление персоналом; доцент, к.н. (доцент)

Михайлов Ф.Б. 

 Регистрационный номер 810841414

Страница 4 из 11.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Михайлов Ф.Б. кафедра

управления человеческими ресурсами Отделение менеджмента , FBMihajlov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: дать представление о состоянии, проблемах и перспективах эффективного

использования услуг профессиональных консультантов; сформировать у студентов

теоретические знания и практические навыки по вопросам организации и осуществления

управленческого консультирования, необходимые для правильной ориентации в вопросах

оказания консультационных услуг, подбора консалтинговых организаций.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.26 Профессиональный" основной

образовательной программы 080400.62 Управление персоналом и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данная дисциплина занимает в системе подготовки специалиста особое место, так как

позволяет в полной мере реализовать на практике полученные теоретические знания. Она

базируется на дисциплинах: "Менеджмент организаций", " Управление персоналом", "Аудит и

контроллинг персонала".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способен находить организационно-управленческие и

экономические решения, разрабатывать алгоритмы их

реализации и готов нести ответственность за их результаты

ПК-40

(профессиональные

компетенции)

владение навыками анализа экономических показателей

деятельности организации и показателей по труду (в том

числе производительности труда), а также навыками

разработки и экономического обоснования мероприятий по

их улучшению

ПК-48

(профессиональные

компетенции)

владение навыками сбора информации для анализа рынка

образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в

области работы с персоналом

ПК-58

(профессиональные

компетенции)

способность проводить анализ рыночных и специфических

рисков, связанных с деятельностью по реализации функций

управления персоналом, использовать его результаты для

принятия управленческих решений

ПК-60

(профессиональные

компетенции)

знание основ проведения аудита и контроллинга персонала

и умением применять их на практике.

ПК-63

(профессиональные

компетенции)

способностью провести исследования по всему кругу

вопросов своей профессиональной области и

проанализировать их результаты в контексте целей и задач

своей организации

ПК-73

(профессиональные

компетенции)

знание основ организационного проектирования системы и

процессов управления персоналом, умением осуществлять

распределение функций, полномочий и ответственности на

основе их делегирования
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-74

(профессиональные

компетенции)

способность вносить вклад в планирование, создание и

реализацию проектов в области управления персоналом

ПК-76

(профессиональные

компетенции)

знание основ разработки и использования инноваций в

сфере управления персоналом и готовностью использовать

их на практике

ПК-78

(профессиональные

компетенции)

способностью участвовать в реализации программы

организационных изменений (в том числе в кризисных

ситуациях) в части решения задач управления персоналом,

способностью преодолевать локальное сопротивление

изменениям

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 цели и функции проведения тренингов; 

виды тренингов; 

требования к проведению тренинга; 

компетенции тренеров; 

технологий проведения социально-психологического тренинга; 

методы формирования позитивного эмоционального фона в группе; 

методики проведения тренингов 

определения основных понятий, используемых в ходе практикума 

 

 2. должен уметь: 

 подбирать соответствующий вид тренинга 

проводить основные виды тренингов 

анализировать потребность организации в тренингах 

анализировать эффективность тренинга 

 

 3. должен владеть: 

 проведением диагностики предприятия; 

организационным консультирования; 

созданием рабочих команд и обучением сотрудников; 

оценкой эффективности деятельности персонала; 

создания психологической комфортной среды в организации; 

 сбора информации для совершенствования культуры предприятия 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Полученные знания должны помочь студентам в освоение тренинг менеджмента и в

практической деятельности в службе управления персоналом при адаптации,

коммандообразовании, мотивации и стратегического планирования человеческих ресурсов. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Развитие теории и

практики

управленческого

консультирования

8 15 4 4 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Особенности работы

консультанта по

управлению

персоналом

8 15 4 4 0

презентация

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Диагностическая

работа консультанта в

организации

8 15 10 10 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Развитие теории и практики управленческого консультирования 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Тема 1. Управленческое консультирование как профессиональная поддержка бизнеса.

Понятие консультанта и клиента. Критерии профессионализма консультанта. Внешние и

внутренние консультанты. Профессиональная этика в консультационной деятельности.

Анализ проблем клиентной организации. Основные причины обращения клиентной

организации к консультантам. Обоснование решения о приглашении консультантов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 1. Управленческое консультирование как профессиональная поддержка бизнеса.

Понятие консультанта и клиента. Критерии профессионализма консультанта. Внешние и

внутренние консультанты. Профессиональная этика в консультационной деятельности.

Анализ проблем клиентной организации. Основные причины обращения клиентной

организации к консультантам. Обоснование решения о приглашении консультантов.

Тема 2. Тема 2. Особенности работы консультанта по управлению персоналом 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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1.Управленческое консультирование, как процесс развития управления. 2.Приоритеты

консультирования в системе управления персоналом 3.Содержание управленческого

консультирования в системе управления персоналом.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Управленческое консультирование, как процесс развития управления. 2.Приоритеты

консультирования в системе управления персоналом 3.Содержание управленческого

консультирования в системе управления персоналом.

Тема 3. Тема 3. Диагностическая работа консультанта в организации 

лекционное занятие (10 часа(ов)):

1. методы диагностики консультаната по управлению персоналом 2.Организационная

самодиагностика. 3.Наблюдение, как метод диагностики. 4. Деловые игры и тренинги, как

методы диагностики и консультирования. 5.Создание самообучающейся организации.

практическое занятие (10 часа(ов)):

1. методы диагностики консультаната по управлению персоналом 2.Организационная

самодиагностика. 3.Наблюдение, как метод диагностики. 4. Деловые игры и тренинги, как

методы диагностики и консультирования. 5.Создание самообучающейся организации.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Развитие теории и

практики

управленческого

консультирования

8 15 8 дискуссия

2.

Тема 2. Тема 2.

Особенности работы

консультанта по

управлению

персоналом

8 15

подготовка к

презентации

8 презентация

3.

Тема 3. Тема 3.

Диагностическая

работа консультанта в

организации

8 15

подготовка к

творческому

экзамену

20

творческое

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе изучения дисциплины используются такие образовательные технологии как:

деловая игра, разбор кейсов, разбор видеоситуации. предусмотрены встречи с

представителями крупнейших кадровых агенств и служб управления персонала предприятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Развитие теории и практики управленческого консультирования 

дискуссия , примерные вопросы:
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Управленческое консультирование как профессиональная поддержка бизнеса. Понятие

консультанта и клиента. Критерии профессионализма консультанта. Внешние и внутренние

консультанты. Профессиональная этика в консультационной деятельности. Анализ проблем

клиентской организации. Основные причины обращения клиентской организации к

консультантам. Обоснование решения о приглашении консультантов.

Тема 2. Тема 2. Особенности работы консультанта по управлению персоналом 

презентация , примерные вопросы:

Управленческое консультирование, как процесс развития управления. Приоритеты

консультирования в системе управления персоналом. Содержание управленческого

консультирования в системе управления персоналом.

Тема 3. Тема 3. Диагностическая работа консультанта в организации 

творческое задание , примерные вопросы:

Разработка проекта программы консультирования по отдельным функциональным

направлениям службы управления человеческими ресурсами.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы для зачета "ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ"

1. Консультационная деятельность как деловая услуга.

2. Классификация и характеристика консультационных услуг.

3. Субъекты и объекты управленческого консультирования.

4. Методы управленческого консультирования.

5. Оценка результативности и эффективности управленческого консультирования.

6. Нормативная база управленческого консультирования.

7. Маркетинг и организация продаж консультационных услуг.

8. Ролевая природа управленческого консультирования.

9. Информационное обеспечение консультационной деятельности.

10. Модель консультационного бизнеса.

11. Методика проведения диагностического консультирования.

12. Методика проведения процессного консультирования.

13. Методика проведения обучающего консультирования.

14. Российская практика управленческого консультирования.

15. Основные принципы консультирования.

16. Проблемыменеджмента в консультационном бизнесе.

17. Критерии выбора консультационной организации.

18. Формирование ценыконсультационной услуги.

19. Особенности процесса консультирования.

20. Современные информационные технологии в управленческом консультировании.

21. Организация интернет-консультирования.

22. Видыконсультационных организаций.

23. Управление финансами консультационной организации.

24. Работа консультанта с клиентной организацией.

25. Поведенческие аспекты консультационного процесса.

26. Этика консультационных отношений.

27. История, современное состояние и перспективы развития управленческого консуль-

тирования.

28. Особенности консультирования в различных сферах менеджмента.

29. Документационное обеспечение консультационных процессов.
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30. Российские объединения консультантов.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Московский институт психоанализа -

http://www.inpsycho.ru/student/biblioteka/umk/socialno-psihologicheskij-trening.html

Официальный сайт компании Мэйнстрим - http://www.mstream.ru/about/

Технология тренинга - http://trainingtechnology.ru/free/

Упражнения для тренингов - http://piter-trening.ru/uprazhneniya-i-igry-dlya-treningov/

Упражнения для тренингов - http://www.trepsy.net/kommunikat/stat.php?stat=5719

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы управленческого консультирования" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Для обеспечения данной дисциплины необходимо:

- оборудованные аудитории;

- учебники, учебные пособия и другие книги;

- научные журналы;

- доступ в Интернет;

- аудио-видео аппаратура;

- наглядные пособия.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080400.62 "Управление персоналом" и профилю подготовки Управление

персоналом организации .
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