
Программа дополнительной 
профессиональной переподготовки

• Документ о профессиональной переподготовке
«Консультант по управлению и
организационному развитию»

• Международный сертификат консультанта по 
управлению (Certified Management Consult)

• Сертификат о прохождении модуля/модулей 
программы 
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Ссылка для записи на программу

https://cmcrussia.ru/ru/informatsiya/deyatelnost/obuchenie-konsultantov/programma-dpo.html

16 сертифицированных практикующих СМС-консультантов, 5 Academic Fellow, 2 

доктора и 8 кандидатов наук.

Индивидуальные консультации по запросам

Выбор преподавателя для менторинга, кураторства и сертификации

https://cmcrussia.ru/ru/informatsiya/deyatelnost/obuchenie-konsultantov/programma-dpo.html
https://www.tiscs.ru/courses/consulting
https://www.tiscs.ru/courses/consulting


Модуль 1. Этапы управленческого 
консалтинга

• Особенности консультационной деятельности. Виды консалтинга. Типы клиентов. 

• Консультант-клиентские отношения. Концепция глубокого консультирования

• Модели консалтинга. Стадии и границы консультационного проекта.

• Организационная диагностика: назначение и продажи. Типология организационных проблем. 
Жизненный цикл проекта по оргдиагностике. Диагностические модели и инструменты.

• Анализ конкурентной среды. Маркетинговый анализ клиента как элемент организационной 
диагностики

• Диагностический анализ бизнес - модели компании.

• Анализ уровня развития организации на основе спиральной динамики. Методы анализа 
организационной культуры.

• Проектирование, планирование, внедрение и сопровождение организационных изменений

• Разработка программы консультирования.

• Мероприятия по завершению консультационного проекта. 

• Экзамен. Проект по мини-диагностике (в очном формате)
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98 ак.час.



Модуль 2.  Практики и методы управленческого консалтинга
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Работа с целями бизнеса. Стратегические запросы клиентов и методы работы с ними. Практика 

проведения стратегических сессий. Передача целей и ценностей сотрудникам

Практики консультирования по управлению маркетингом и продажами

Консалтинг по клиентоориентированности и организации сервисных услуг 

Методология оптимизации бизнес-процессов и операций: этапы и методы. Инструменты 

моделирования процессов.

Методы постановки регулярного менеджмента. Разработка организационной структуры: подходы 

к оргдизайну.

Консультирование по производственному менеджменту и управлению производственными 

системами.

Методы консультирования в области качества и бережливого производства. Основа стандартов 

ISO.

Консалтинг по разработке и внедрению системы финансового управления бизнесом.

Практики консультирования по управлению персоналом и формированию интеллектуального 

капитала.

Консалтинг с использованием методов управления проектами.

Работа консультанта с первыми лицами и собственниками компаний. Владельческий консалтинг.

Консалтинг по цифровизации, IT и финансовому контролю.

Консультирование по антикризисному управлению

Консультирование учреждений госсектора. Возможности и риски.

Экзамен. Защита плана консалтингового проекта

170 ак.час.



Модуль 3. Навыки профессионального консультанта 
по управлению, организационному развитию и 
формированию интеллектуального капитала

• Профстандарт консультанта по управлению. Модель компетенций по международному стандарту СМС 
Global.

• Ценности и принципы этики в консалтинге. Этические дилеммы в консалтинге. Репутация консультанта 
по управлению.

• Навыки личного взаимодействия в консалтинговых проектах: презентации, убеждение, влияние, ролевая 
гибкость

• Групповые коммуникации. Технологии и модели оптимизации взаимодействия с персоналом организации. 
Командообразование.

• Подходы и методы оценки персонала.

• Техники менторинга, коучинга и супервизии в работе консультантов по управлению. Медиативный
подход к урегулированию конфликтов.

• Методы аналитической и исследовательской работы: анализ альтернатив, выбор и учет разнообразия 
факторов, оценка рисков и ограничений.

• Управление консалтинговым проектом: администрирование собственной деятельности консультанта и 
проектной группы

• Совершенствование технологий консультирования

• Зачет. Рефлексивное эссе (обсуждение)
92 ак.час.

!очно



• Консультирование как бизнес. Специализации консультантов. Специфика управленческого 
консалтинга в России и странах мира. Особенности работы индивидуальных консультантов в ICMCI.

• Контракт на консалтинг как процесс. Виды контрактов. Индивидуальное  и коллективное 
консультирование. Контрактинг .

• Тренды консалтинга. Анализ клиентских рынков.

• Позиционирование и бренд консультанта. Продвижение консультанта на рынок. «Интейки» и 
методы «заякоривания» консультанта в организации.

• Разработка и упаковка консалтингового продукта. Пересборка бизнеса и инновационные 
продукты

• Типы запросов клиентов. Организационные проблемы (патологии) как запросы консультанту. 
Алгоритмы работы с разными типами клиентов.

• Экономика и бюджет консультационного проекта.

• Правовые аспекты консультационного проекта

• Организация консалтингового бизнеса.  Модели консалтинговых компаний.

• Зачет. Питч-сессия (реализуется в очном формате)

Модуль 4. Маркетинг консалтинговых услуг

102 ак.час.

Модули курса «Управленческий консалтинг»



Модуль «Внутренний консультант по развитию организации»

1. Разработка видения, миссии, стратегии и позиционирования компаний

2. Стратегический анализ и выбор направлений развития компании

3. Анализ ресурсного потенциала компании и инвестиционный потенциал

4. Разработка конкурентных преимуществ

5. Управление портфелем брендов и бизнесов

6. Управление рисками

7. Управление организационным развитием и корпоративной культурой

8. Реализация стратегии и управление изменениями в команде

9. Основы персональной психологии и работа с группами

10. Управление персоналом с целью развития организации

11. Ведение переговоров
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108 
ак. 

Час.

Удостоверение о повышении квалификации:
«Внутренний консультант по развитию»

http://rsuh.ru/
http://rsuh.ru/


Модуль «Управленческий консалтинг в 
государственном и муниципальном управлении»

1. Функции управленческого консалтинга в государственном и муниципальном управлении

2. Современные тренды публичного управления как контекст для работы консультантов 

3. Качество стратегического управления развитием городов и регионов: вклад консультантов

4. Совершенствование кадровой политики на государственной гражданской службе и кадровый 
консалтинг 

5. Организационная культура государственной службы: особенности, диагностика, изменение 

6. Специфика принятия решений в госсекторе. Типичные недостатки и эффективные технологии

7. Оптимизация информационно-документационного обеспечения управления 

8. Государство и бизнес: государственное регулирование предпринимательской деятельности и 
ниша для консалтинга

9. Процессы и проекты консультирования в госсекторе: продвижение и «подводные камни»
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72 
ак. 

часа

Удостоверение о повышении квалификации:
«Консультант по государственному и муниципальному управлению



Индивидуальная траектория
обучения консультантов:

- Консультант по управлению

- Внутренний консультант по развитию организации
- Консультант по государственному и муниципальному 

управлению
• Документ о 

профессиональной 
переподготовке либо о 
повышении квалификации (в 
зависимости от количества 
часов обучения и выполнения 
аттестационной работы)

• Международный 
сертификат консультанта по 
управлению (СМС)

• Сертификат НИСКУ (при 
прохождении отдельных 
модулей программы)
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https://www.tiscs.ru/courses/consulting
https://www.tiscs.ru/courses/consulting


Преподаватели программы :     команда 
практикующих

консультантов по управлению

http://cmcussia.ru

• 2 доктора наук

• 8 кандидатов 
наук

• 16 СМС, 5 
Academic Fellow

• Опыт 
консалтинга по 
управлению – от 
10 до 30 лет

http://cmcussia.ru/


Присоединение к профессиональному сообществу 

позволяет:

www.themegallery.comwww.themegallery.com

Членство в НИСКУ позволяет:

• Обмениваться опытом с другими консультантами.

• Получать квалифицированные советы и помощь в решении управленческих проблем.

• Познакомиться с лучшими методиками консалтинга.

• Получить дополнительный эффективный канал выхода на потенциальных заказчиков.

• Размещать свои статьи и другие работы на сайте профессионального сообщества.

• Получить доступ в библиотеку НИСКУ, в которой представлены статьи и книги 
сертифицированных консультантов.

• Получить доступ к базе консультантов и клиентов.

• Быть в курсе последних трендов в мировом и российском консалтинге.

• Содействовать повышению своей квалификации за счет обмена опытом с ведущими 
специалистами.

• Совершенствовать собственную консалтинговую практику. http://cmcrussia.ru

http://cmcrussia.ru/

