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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ

Специалист по управленческому консультированию

Регистрационный номер

I. Общие сведения

Консультирование руководителей организаций по вопросам управления 40.

(наименование вида профессиональной деятельности) Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Повышение эффективности системы управления организацией

Группа занятий:

Специалисты
высшего уровня квалификации

Специалисты
среднего уровня квалификации

24
Прочие специалисты
высшего уровня
квалификации

343 Средний административно-
управленческий персонал

2413 Специалисты по
коммерческой деятельности 3431 Административно-

управленческий персонал

2914
Специалисты по
предпринимательской
деятельности и кадрам

3439 Прочий средний административно
- управленческий персонал

243 Специалисты в области
информации

(код ОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

74.1

Деятельность в области права, бухгалтерского
учета и аудита;  консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления
предприятием
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74.14 Консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и управления

(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности)
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида
профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

код наименование уровень
квалификации наименование код

уровень (подуровень)
квалификации

А

Диагностика
системы управления
организацией и
подготовка
рекомендаций

6

Формирование и согласование с заказчиком
критериев оценки системы управления
организацией и целей диагностического проекта

А/01.6 6

Сбор и анализ информации о системе управления
организацией; оценка основных подсистем
управления

А/02.6

Определение приоритетных направлений
оптимизации системы управления организацией;
подготовка рекомендаций

А/03.6

В

Разработка
программы
оптимизации
системы управления
организацией

6

Разработка проекта оптимизированной системы
управления организацией

В/01.6 6

Разработка программы внедрения
оптимизированной системы управления
организацией

В/02.6



4

С

Сопровождение
внедрения
изменений в систему
управления
организацией

7

Доведение до персонала организации целей и
содержания предстоящих изменений в системе
управления

С/01.7 7

Обучение персонала работе с новыми
управленческими инструментами и ситуациями

С/02.7

Контроль выполнения программы оптимизации
системы управления; реагирование на отклонения

С/03.7
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III.Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование
Диагностика системы управления
организацией и подготовка
рекомендаций

Код А Уровень
квалификации 6

Происхождение обобщенной
трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Возможные
наименования
должностей

Консультант, Ведущий консультант

Требования к
образованию и
обучению

Высшее профессиональное (бакалавриат, специалитет),
направления подготовки:  экономика, управление/менеджмент

Требования к опыту
практической  работы

Стаж работы в организации или подразделении,
специализирующемся на консультировании в области
управления организацией, в качестве стажера и/или
помощника консультанта не менее трех лет.
Участие в составе группы консультантов не менее, чем в
десяти консультационных проектах полного цикла: от
диагностики системы управления до сопровождения ее
оптимизации
Опыт успешного самостоятельного выполнения основных
задач в рамках диагностики системы управления организацией

Особые условия
допуска к работе -

Дополнительные характеристики

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности

ОКЗ2

ЕТКС3 или ЕКС4

ОКСО5, ОКНПО6 или
ОКСВНК7

3.1.1. Трудовая функция

Наименование

Формирование и согласование с
заказчиком критериев оценки
системы управления организацией и
целей диагностического проекта

Код
А/01.
6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6
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Происхождение
трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из

оригинала
Код

оригинала
Регистрационный номер

профессионального  стандарта

Трудовые действия

Согласование с заказчиком требований к системе управления и
критериев оценки ее эффективности

Согласование с заказчиком целей и результатов
диагностического проекта

Необходимые умения

Формулировать результаты предстоящей диагностики системы
управления и разъяснять пути их дальнейшего использования
Выбирать методы диагностики системы управления
организацией под конкретные ситуации и обстоятельства
Применять методы диагностики системы управления
организацией
Планировать диагностические процедуры, оценивать и
обосновывать трудозатраты и требуемое время для проведения
диагностики

Необходимые знания

Основы теории организации
Основы управления организацией
Проблемы управления организациями на разных этапах
организационного развития
Основные подсистемы управления организацией:
организационные структуры и их виды, межподразделенческие
взаимодействия и процессы, управление задачами, система
мотивации
Методы диагностики системы управления в организации
Методы оценки трудозатрат консультанта при решении задач
диагностики системы управления организацией

Другие
характеристики

-
-

3.1.2. Трудовая функция

Наименование

Сбор и анализ информации о
системе управления
организацией; оценка основных
подсистем управления

Код
А/02.
6

Уровень
(подуровень)
квалификаци
и

6

Происхождение
трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из

оригинала
Код

оригинала
Регистрационный номер

Профессионального  стандарта

Трудовые действия
Анализ и оценка функционирования основных подсистем
управления организацией: организационной структуры,
межподразделенческих взаимодйствий и процессов,
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управления задачами, системы мотивации

Определение сильных и слабых сторон в системе управления
организацией
Оценка готовности организации и персонала к изменениям в
системе управления

Необходимые умения

Проводить групповое и индивидуальное интервьюирование
ключевых сотрудников и управленческого персонала
организации
Читать и анализировать документы, регламентирующие
функционирование системы управления организацией и ее
подсистем: положения, регламенты, планы, финансовые и
оперативные отчеты
Делать выводы о работе системы управления организацией
на основе прямого наблюдения рабочих ситуаций
Получать информацию об основных проблемах в
распределении полномочий и ответственности
Получать информацию о ключевых рабочих процессах и их
слабых звеньях
Получать информацию о степени скоординированности
работы подразделений
Получать информацию о сложившихся в организации
способах постановки задач и контроля их исполнения
Получать информацию о системе мотивации в организации

Оценивать заинтересованность сотрудников в изменениях
либо в консервации сложившейся системы управления
Делать выводы о степени соответствия системы управления
и ее подсистем предназначению, задачам, масштабу и
уровню развития организации

Необходимые знания

Основы теории организации
Основы управления организацией
Проблемы управления организациями на разных этапах
организационного развития
Принципы построения эффективных организационных
структур
Основы процессного подхода к анализу деятельности
организаций; моделирование и реинжиниринг бизнес-
процессов
Основы регулярного менеджмента; методы и инструменты
управления задачами
Основы теории трудовой мотивации
Принципы построения эффективных систем оплаты труда
Основы диагностики системы управления в организации;
методы сбора и анализа данных о системе управления

Условия готовности организации к изменениям
Основы психологии личности
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Виды, содержание и форматы организационных документов
и отчетности, относящихся к организационной структуре,
планированию и управлению задачами, управлению
экономикой организации, управлению персоналом
Основные виды программных продуктов для управления
процессами и задачами в организациях, их функциональные
возможности и опыт использования

Другие характеристики -
-

3.1.3. Трудовая функция

Наименование

Определение приоритетных
направлений оптимизации
системы управления
организацией; подготовка
рекомендаций

Код А/03.6
Уровень
(подуровень)
квалификации

6

Происхождение
трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из

оригинала
Код

оригинала
Регистрационный номер

Профессионального  стандарта

Трудовые действия
Определение целей и приоритетных направлений
оптимизации управления организацией
Согласование с заказчиком целей и приоритетных
направлений оптимизации системы управления

Необходимые умения

Оценивать степень влияния выявленных в диагностике
проблем на эффективность работы организации; определять
«слабые звенья»
Устанавливать «зону ближайшего развития» организации
Выделять наиболее перспективные направления
оптимизации системы управления
Презентировать заказчику выводы и предложения по
совершенствованию системы управления организацией

Необходимые знания

Основы теории организации

Основы управления организацией
Проблемы управления организациями на разных этапах
организационного развития
Принципы построения эффективных организационных
структур
Основы процессного подхода к анализу деятельности
организаций; моделирование и реинжиниринг бизнес-
процессов
Основы регулярного менеджмента; методы и инструменты
управления задачами
Основы теории трудовой мотивации
Принципы построения эффективных систем оплаты труда
Условия готовности организации к изменениям
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Порядок трудозатрат и сроков для оптимизации подсистем
управления в зависимости от исходного состояния
организации

Другие характеристики -
-

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Разработка программы
оптимизации системы управления
организацией Код В Уровень

квалификации 6

Происхождение обобщенной
трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Возможные
наименования
должностей

Консультант, Ведущий консультант

Требования к
образованию и обучению

Высшее профессиональное (бакалавриат, специалитет),
направления подготовки: экономика,
управление/менеджмент

Требования к опыту
практической работы

Стаж работы в организации или подразделении,
специализирующемся на консультировании в области
управления организацией не менее четырех лет.
Опыт самостоятельного выполнения трудовой функции
«Диагностика системы управления организацией» не менее,
чем в пяти проектах в качестве руководителя группы либо
единственного исполнителя
Участие в составе группы консультантов не менее, чем в
двадцати консультационных проектах полного цикла: от
диагностики системы управления до сопровождения ее
оптимизации
Опыт самостоятельного выполнения основных задач в
рамках разработки программы оптимизации системы
управления

Особые условия допуска
к работе -

Дополнительные характеристики

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности

ОКЗ2

ЕТКС1 или ЕКС1

ОКСО1, ОКНПО1 или
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ОКСВНК1

3.2.1. Трудовая функция

Наименование

Разработка проекта
оптимизированной системы
управления организацией

Код В/01
.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6

Происхождение
трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из

оригинала
Код

оригинала
Регистрационный номер

Профессионального  стандарта

Трудовые действия

Разработка  организационной структуры и функционала
подразделений организации

Разработка   должностных инструкций

Разработка регламентов рабочих процессов и механизмов
взаимодействия подразделений
Разработка регламентов и форматов планирования,
постановки задач и контроля их выполнения
Разработка системы мотивации персонала
Привлечение к разработке новой системы управления
руководителей подразделений организации и ключевых
сотрудников
Разработка требований к компетенциям управленческого
персонала в новой системе управления
Согласование проекта оптимизированной системы
управления с заказчиком

Необходимые умения

Разрабатывать проект структуры организации с учетом
сложившегося в ней разделения труда и выявленных в ходе
диагностики проблем
Находить оптимальные варианты распределения функций и
границ ответственности по подразделениям для конкретной
организации
Находить оптимальные варианты межподразделенческих
рабочих процессов и взаимодействий с учетом сложившейся
в организации практики и выявленных в ходе диагностики
проблем
Формулировать задачи, ответственность, полномочия и
нормативы деятельности руководителей подразделений и
участников межподразделенческих рабочих процессов
Находить варианты системы мотивации персонала с учетом
сложившейся в организации практики и выявленных в ходе
диагностики проблем
Создавать описания основных подсистем управления
организацией
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Проводить переговоры, совещания, рабочие группы

Необходимые знания

Основы теории организации
Основы управления организацией
Основы трудового законодательства
Проблемы управления организациями на разных этапах
организационного развития
Принципы построения эффективных организационных
структур
Основы процессного подхода к анализу деятельности
организаций; моделирование и реинжиниринг бизнес-
процессов
Основы регулярного менеджмента; методы и инструменты
управления задачами
Основы теории трудовой мотивации
Принципы построения эффективных систем оплаты труда
Виды и форматы организационных документов и
отчетности, относящихся к результатам работы организации,
организационной структуре, регламентации рабочих
процессов, планированию и управлению задачами, системе
мотивации
Основные виды программных продуктов для управления
процессами и задачами в организациях, их функциональные
возможности и опыт использования
Методы ведения переговоров
Методы проведения совещаний

Методы ведения рабочих групп

Другие характеристики -

3.2.2. Трудовая функция

Наименование

Разработка программы внедрения
оптимизированной системы
управления организацией

Код
В/02
.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6

Происхождение
трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из

оригинала

ГОСТ Р 548-2011 Код
оригинала

Регистрационный номер
Профессионального  стандарта

Трудовые действия

Определение состава и оптимальной последовательности
задач/шагов реализации проекта новой системы управления
Оценка ресурсов, необходимых для реализации проекта
новой оптимизированной  системы управления
Оценка сроков работ по оптимизации системы управления и
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их этапов
Разработка рекомендаций по распределению
ответственности между руководителями подразделений и
специалистами организации за внедрение оптимизационных
изменений в систему управления
Проработка программы оптимизации системы управления с
руководителями подразделений и ключевыми сотрудниками
организации
Согласование с заказчиком программы оптимизации
системы управления организацией

Необходимые умения

Определять промежуточные результаты оптимизации
системы управления и ее подсистем
Оценивать временные, финансовые и иные затраты по
каждой из задач оптимизации системы управления
Устанавливать приоритеты задач оптимизации системы
управления на основе предполагаемых затрат и ожидаемых
эффектов
Представлять программу оптимизации системы управления
в текстовой и графической форме
Определять участников процесса внедрения изменений со
стороны организации и распределять ответственность между
ними в соответствии с должностью, уровнем квалификации
и готовностью к внедрению изменений
Проводить переговоры, совещания, рабочие группы

Необходимые знания

Основы теории организации
Основы управления организацией

Проблемы управления организациями на разных этапах
организационного развития
Принципы построения эффективных организационных
структур
Основы процессного подхода к анализу деятельности
организаций; моделирование и реинжиниринг бизнес-
процессов
Основы регулярного менеджмента; методы и инструменты
управления задачами
Основы теории трудовой мотивации
Принципы построения эффективных систем оплаты труда
Условия готовности организации к изменениям
Принципы и этапы внедрения изменений в систему
управления организацией и ее подсистемы
Основные виды программных продуктов для управления
процессами и задачами в организациях, их функциональные
возможности и опыт использования
Методы ведения переговоров

Методы проведения совещаний

Методы ведения рабочих групп
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Другие характеристики -

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование
Сопровождение внедрения
изменений в систему управления
организацией

Код С Уровень
квалификации 7

Происхождение обобщенной
трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Возможные
наименования
должностей

Ведущий консультант, Руководитель проектов

Требования к
образованию и обучению

Высшее профессиональное (бакалавриат, специалитет),
направления подготовки:  экономика,
управление/менеджмент

Требования к опыту
практической  работы

Стаж работы в организации или подразделении,
специализирующемся на консультировании в области
управления организацией не менее пяти лет.
Опыт самостоятельного выполнения функции «Диагностика
системы управления организацией» не менее, чем в десяти
консультационных проектах в качестве руководителя
группы либо единственного исполнителя
Опыт самостоятельного выполнения функции «Разработка
программы оптимизации системы управления
организацией» не менее, чем в десяти консультационных
проектах в качестве руководителя группы либо
единственного исполнителя
Участие в составе группы консультантов не менее, чем в
сорока консультационных проектах полного цикла: от
диагностики системы управления до сопровождения ее
оптимизации
Опыт самостоятельного выполнения основных задач в
рамках сопровождения внедрения изменений в систему
управления

Особые условия допуска
к работе -

Дополнительные характеристики

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности

ОКЗ2
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ЕТКС1 или ЕКС1

ОКСО1, ОКНПО1 или
ОКСВНК1

3.3.1. Трудовая функция

Наименование

Доведение до персонала
организации целей и содержания
предстоящих изменений в
системе управления

Код
С/01
.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

7

Происхождение
трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из

оригинала
Код

оригинала
Регистрационный номер

Профессионального стандарта

Трудовые действия

Разработка и согласование с заказчиком плана
информационно-мотивирующих мероприятий подготовки
коллектива к изменениям
Проведение информационно-мотивирующих мероприятий
подготовки коллектива к изменениям

Необходимые умения

Определять оптимальные формы информационно-
мотивирующих мероприятий по предстоящим изменениям
применительно к конкретным коллективам и организациям
Проводить общие собрания, групповые встречи и
индивидуальные беседы с сотрудниками организации
Доносить до сотрудников необходимость предстоящих
изменений и их ожидаемые результаты
Формировать у сотрудников позитивное отношение к
предстоящим изменениям
Отвечать на возражения по вопросам предстоящих
изменений

Необходимые знания

Основы теории организации

Основы управления организацией

Основы трудового законодательства

Проблемы управления организациями на разных этапах
организационного развития
Принципы построения эффективных организационных
структур
Основы процессного подхода к анализу деятельности
организаций; моделирование и реинжиниринг бизнес-
процессов
Основы регулярного менеджмента; методы и инструменты
управления задачами
Основы теории трудовой мотивации
Принципы построения эффективных систем оплаты труда
Основы управления проектами
Принципы и этапы внедрения изменений в систему
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управления организацией и ее подсистемы
Последствия внедрения оптимизационных изменений в
систему управления организацией для сотрудников
Условия готовности организации и сотрудников к
изменениям
Методы ведения переговоров
Методы проведения совещаний

Другие характеристики

3.3.2. Трудовая функция

Наименование
Обучение персонала работе с
новыми управленческими
инструментами и ситуациями

Код
С/02.
7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7

Происхождение
трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из

оригинала
Код

оригинала
Регистрационный номер

Профессионального  стандарта

Трудовые действия

Персональное и групповое обучение руководителей
подразделений работе с новыми для организации
инструментами планирования и контроля
Проведение совещаний, комитетов и рабочих групп в
пилотном режиме с целью обучения руководителей
Подготовка разъяснений и рекомендаций для руководителей
и сотрудников по вопросам работы с новыми инструментами
управления

Необходимые умения

Планировать последовательность шагов обучения
Доносить новую информацию в устной, текстовой и
наглядной форме
Проводить совещания и рабочие группы
Оценивать степень усвоения людьми новых знаний и
умений

Необходимые знания

Основы теории организации

Основы управления организацией

Основы трудового законодательства

Проблемы управления организациями на разных этапах
организационного развития
Принципы построения эффективных организационных
структур
Основы процессного подхода к анализу деятельности
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организаций; моделирование и реинжиниринг бизнес-
процессов
Основы регулярного менеджмента; методы и инструменты
управления задачами
Виды и форматы организационных документов и
отчетности, относящихся к результатам работы организации,
организационной структуре, регламентации рабочих
процессов, планированию и управлению задачами, системе
мотивации
Основные виды программных продуктов для управления
процессами и задачами в организациях, их функциональные
возможности и опыт использования
Основы дидактики и психологии обучения
Основы управления групповой динамикой
Методы проведения совещаний
Методы ведения рабочих групп
Основы психологии личности

Другие характеристики -

3.3.3. Трудовая функция

Наименование

Контроль выполнения
программы оптимизации
системы управления;
реагирование на отклонения

Код
С/04.
7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7

Происхождение
трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из

оригинала
Код

оригинала
Регистрационный номер

Профессионального  стандарта

Трудовые действия

Контроль за ходом выполнения программы оптимизации
системы управления
Предоставление заказчику промежуточной и финальной
отчетности о о выполнении программы оптимизации
системы управления
Фиксация отклонений в выполнении программы
оптимизации системы управления; определение причин и
возможных последствий отклонений
Осуществление мер реагирования на отклонения в
реализации программы оптимизации системы управления
Разработка и предоставление заказчику рекомендаций по
мерам реагирования на отклонения в реализации программы
оптимизации системы управления
Подготовка и согласование с заказчиком корректировок
программы оптимизации системы управления
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Необходимые умения

Определять значимые параметры контроля за ходом
реализации программы оптимизации управления в
организации
Выбирать и использовать методы контроля за ходом
реализации программы оптимизации управления в
организации
Определять меры по устранению отклонений в процессах
внедрения изменений в систему управления организацией
Находить решения проблем, возникающих в ходе внедрения
оптимизационных изменений в систему управления
Организовывать индивидуальную и  групповую работу с
сотрудниками организации по поиску решения проблем,
возникающих в ходе внедрения оптимизационных
изменений в систему управления

Необходимые знания

Основы теории организации

Основы управления организацией

Основы трудового законодательства
Проблемы управления организациями на разных этапах
организационного развития
Принципы построения эффективных организационных
структур
Основы процессного подхода к анализу деятельности
организаций; моделирование и реинжиниринг бизнес-
процессов
Основы регулярного менеджмента; методы и инструменты
управления задачами
Основы теории трудовой мотивации
Основы управления проектами
Методы проведения совещаний
Методы ведения рабочих групп

Другие характеристики -

IV. Сведения об организациях-разработчиках
профессионального стандарта

4.1.Ответственные организации – разработчики

Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг-Центр ШАГ»

(наименование организации)

Генеральный директор ООО «Консалтинг-Центр ШАГ»
Емельянова С.Е.

(должность и ФИО руководителя) (подпись)

Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИПРАВЭКС»
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(наименование организации)

Генеральный директор ООО «ЮНИПРАВЭКС»
Зимин В.А.

(должность и ФИО руководителя) (подпись)

4.2.Наименования организаций – разработчиков,

1
Комитет Московской торгово-промышленной палаты по проблемам качества и
развития деловых услуг в лице Подкомитета по проблемам качества и развития
консультационных услуг

2. Комитет Московской торгово-промышленной палаты по вопросам образования

3 ООО «Независимый Консалтинговый Центр «Эталонъ»

4. ЗАО «Решение: консалтинг и исследования рынка»

5. ИФК «Альт»

6. ООО «2L»

7. ООО «АКСИМА: Консультирование, Исследования, Тренинги»

8. ООО «Экспертно-консультационная компания «СПЛАН»

9. ООО «Агентство Топ-кадр»

10. ООО «Ресткон»

11. ООО «ЭсКьюАй менеджмент»

12. ООО «Эксити группа»

1 Общероссийский классификатор занятий.
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
3 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.
4 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.
5 Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
6 Общероссийский классификатор начального профессионального образования.
7 Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.


