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7 ВОПРОСОВ! 

ПРОГРАММА КУРСА «МЕТОДЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» 

ВЫ КАКИЕ МЕТОДЫ КОНСАЛТИНГА, ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ? 

 

На этот вопрос мы вместе с вами нашли ответ на вступительном занятии в ВШЭ 19 июня. Теперь 

в конце сентября – начале октября у нас будет 30 часов для передачи этих методов. 

 

Вопрос 1. КАК СФОРМИРОВАТЬ СВОЮ КЛИЕНТСКУЮ БАЗУ? 

Умение готовить публикации, открытые семинары, выступления перед руководителями. 

Типы клиентов, их консультабельность. Учёт особенностей своей личности в формировании 

спроса. Понятие «мой клиент». 

Вопрос 2. С ЧЕГО НАЧАТЬ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ? 

Особенности спроса на управленческий консалтинг в современной России. Начальные 

переговоры: как заинтересовать возможного клиента? Контрактинг. Расценки. Первая стадия 

работ: конкурентный анализ, оргдиагностика. Первые результаты и отчёты клиенту. 

Вопрос 3. КАК КОНСУЛЬТАНТ МОЖЕТ ПОМОЧЬ РУКОВОДИТЕЛЮ В РАБОТЕ С ЦЕЛЯМИ БИЗНЕСА? 

Что считать целями бизнеса (преодоление стереотипов). Структуризация клиентской базы по 

признакам её приоритетности. Как обеспечить стратегическую доходность: приоритетные 

клиенты, продукты и услуги, конкурентные преимущества. Формирование образа желаемого 

будущего, стадирование движения к нему. Определение стратагем. 

Вопрос 4. КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ИСПОЛНЕНИЯЕ СТРАТЕГИИ? 

Зачем нужны функциональные политики? Методы разработки маркетинговой политики, 

кадровой политики, региональной политики, политики качества и др. Согласование 

функциональных политик. 

Вопрос 5. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ СЛУЖЕБНЫЕ ФУНКЦИИ? 

Пороки должностных инструкций. Продуктный подход к определению обязанностей 

сотрудника. Структура и формат документа о служебных функциях. Оценка исполнения 

функций. Согласование функций с функциональными политиками и стратегией. Построение 

внедолжностной карьеры. 

Вопрос 6. ЗАЧЕМ НУЖНА ИДЕОЛОГИЯ ФИРМЫ? 

Как помочь руководителю выбрать деловые ценности для его бизнес-организации. 

Преобразование организационной культуры. Методы закрепления ожидаемых норм 

поведения. Кодекс компании. Разрушение стереотипов и тупиков в работе с идеологией 

бизнеса. 

Вопрос 7. КАК СТРОИТЬ КОНСУЛЬТАНТ-КЛИЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ? 

Как поддерживать заинтересованность руководителей в сотрудничестве с консультантом? 

Этика конструктивных отношений с клиентом. Как развивать заказ на перспективу? 

Психологические аспекты консультант-клиентских отношений. 

 

* * * 

Расписание занятий: 

25 сентября с 18.30 до 21.00 

28 сентября с 10.30 до 18.00 

30 сентября с 18.30 до 21.00 

2 октября с 18.30 до 21.00 

5 октября с 10.30 до 18.00 

Возможны дополнительные 

консультации по вашим заявкам 
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