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	ÂÂÅÄÅÍÈÅ


Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïîäãîòîâëåíû ýêñïåðòíûì ñîâåòîì Êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè ïîäãîòîâêè óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ äëÿ îðãàíèçàöèé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹ 774 îò 23 èþëÿ 1997 ã. “Î ïîäãîòîâêå óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ äëÿ îðãàíèçàöèé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè” (â ðåäàêöèÿõ Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16 ìàðòà 1999 ã. ¹ 351, îò 15 èþëÿ 2000 ã. ¹ 1323, îò 
1 àïðåëÿ 2003 ã. ¹ 382 è îò 9 ñåíòÿáðÿ 2006 ã. ¹985, à òàêæå íà îñíîâàíèè ðåøåíèé Êîìèññèè îò
 9 àïðåëÿ 2008 ã. (ïðîòîêîë. ¹24) è îò 16 äåêàáðÿ 2008 ã. (ïðîòîêîë ¹25). 

Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíà ïîäãîòîâêè óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ äëÿ îðãàíèçàöèé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå – Ãîñóäàðñòâåííûé ïëàí) ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå:
	Ôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãî óïðàâëåí÷åñêîãî ðåçåðâà äëÿ îðãàíèçàöèé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïîäãîòîâêà óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ äëÿ ñîöèàëüíîé ñôåðû è èííîâàöèîííûõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè.  
Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèÿìè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ â íàèáîëåå çíà÷èìûõ ñåêòîðàõ ýêîíîìèêè.
Ïîääåðæêà âíåäðåíèÿ ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñîäåéñòâèå èíòåãðàöèè Ðîññèè â ìèðîâóþ ýêîíîìèêó, ïóòåì ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ, ñïîñîáíûõ ðàçâèòü êîîïåðàöèþ ìåæäó ðîññèéñêèìè è çàðóáåæíûìè îðãàíèçàöèÿìè.
Ââåäåíèå åäèíîé ñèñòåìû îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ñïåöèàëèñòîâ, ïðîõîäÿùèõ ïîäãîòîâêó â ðàìêàõ Ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíà.
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ðîññèéñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, çàíèìàþùèõñÿ ïîäãîòîâêîé óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ. Ñîäåéñòâèå ðàñïðîñòðàíåíèþ àïðîáèðîâàííûõ óñïåøíûõ ìåòîäèê îáó÷åíèÿ ìåíåäæåðîâ ñðåäè ðîññèéñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, çàíèìàþùèõñÿ ïîäãîòîâêîé óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ. 
Ðåàëèçàöèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíà ïðåäóñìàòðèâàåò ïîäãîòîâêó (îáó÷åíèå è ñòàæèðîâêó) â ðîññèéñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è èõ îáúåäèíåíèÿõ, âåäóùèõ ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ îðãàíèçàöèÿõ, â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ âçàèìíûõ îáìåíîâ ñ èíîñòðàííûìè ãîñóäàðñòâàìè, ïðîøåäøèõ êîíêóðñíûé îòáîð ñïåöèàëèñòîâ äëÿ îðãàíèçàöèé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî óêðóïíåííîé ãðóïïå ñïåöèàëüíîñòåé è íàïðàâëåíèé «Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå» В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию ОК 009-2003.. 
Öåëåâóþ ãðóïïó äëÿ ïîäãîòîâêè ïî ñïåöèàëèçèðîâàííûì îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì â ðàìêàõ Ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíà ñîñòàâëÿþò ïåðñïåêòèâíûå ðóêîâîäèòåëè âûñøåãî è ñðåäíåãî çâåíà, ñïåöèàëèñòû èç ðåçåðâà íà âûäâèæåíèå íà ðóêîâîäÿùèå äîëæíîñòè îðãàíèçàöèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå – îðãàíèçàöèè), îòâå÷àþùèå ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
- возраст до 40 лет (предпочтительно); 
- îáðàçîâàíèå - âûñøåå;
- îáùèé ñòàæ ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò;
- îïûò ðàáîòû íà óïðàâëåí÷åñêèõ äîëæíîñòÿõ - íå ìåíåå 3 ëåò Для специалистов из резерва на выдвижение опыт работы на управленческой должности может отсутствовать, но требуется мотивированное обоснование от руководителя организации;
- предпочтение отдается лицам, планирующим участие в реализации проекта развития организации, и имеющим концепцию проекта (проектную идею на базе индивидуального проектного задания) развития организации, сферы деятельности, поддержанную работодателем или иным уполномоченным вышестоящим органом.

Предполагаемый контингент слушателей
Ñôåðà îáðàçîâàíèÿ: ðóêîâîäèòåëè âûñøåãî çâåíà ãîñóäàðñòâåííûõ è íåãîñóäàðñòâåííûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë, ó÷ðåæäåíèé íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñïåöèàëèñòû èç ÷èñëà ðåçåðâà íà âûäâèæåíèå.
Ñôåðà çäðàâîîõðàíåíèÿ: ðóêîâîäèòåëè âûñøåãî çâåíà ãîñóäàðñòâåííûõ è íåãîñóäàðñòâåííûõ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ñïåöèàëèñòû èç ÷èñëà ðåçåðâà íà âûäâèæåíèå.

Ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì ðàáîòû Êîìèññèè è ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ñ îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ â ðàìêàõ Ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíà, ÿâëÿåòñÿ ñîäåéñòâèå âíåäðåíèþ êîìïåòåíòíîñòíîãî, ïðîåêòíîãî ïîäõîäîâ è óâåëè÷åíèþ äîëè àêòèâíûõ ìåòîäîâ â îáó÷åíèè óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ. 
Ó÷àñòèå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ðåàëèçàöèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíà âîçìîæíî òîëüêî ïðè óñëîâèè ñîîòâåòñòâèÿ ïðîãðàìì ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè (äàëåå – îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà) òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â íàñòîÿùèõ Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèÿõ. Ýòî áóäåò ÿâëÿòüñÿ îäíèì èç êðèòåðèåâ îöåíêè âî âðåìÿ îòáîðà ðîññèéñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äëÿ ó÷àñòèÿ â ðåàëèçàöèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíà è ïðè ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííîé ýêñïåðòèçû îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì.
Óñëîâèÿ îòáîðà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îïðåäåëÿþòñÿ «Ïîëîæåíèåì îá îòáîðå ðîññèéñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äëÿ ó÷àñòèÿ â ðåàëèçàöèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíà ïîäãîòîâêè óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ äëÿ îðãàíèçàöèé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2007/08 - 2012/13 ó÷åáíûõ ãîäàõ».

	1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì ýêñïåðòíîãî ñîâåòà Êîìèññèè  îáó÷åíèå ñïåöèàëèñòîâ â ðîññèéñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïî ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïðîåêòíî-îðèåíòèðîâàííûì îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì (òèï À - advanced). Îíè ïðåäóñìàòðèâàþò ïðîôåññèîíàëüíóþ ïåðåïîäãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ â ðàìêàõ óêðóïíåííîé ãðóïïû ñïåöèàëüíîñòåé è íàïðàâëåíèé «Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå» ñ îðèåíòàöèåé íà ðàçâèòèå êîìïåòåíöèé ìåíåäæåðà â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ðåàëèçàöèè ïîä ðóêîâîäñòâîì è ïðè êîíñóëüòàöèè ïðåïîäàâàòåëÿ ïðîåêòà â èíòåðåñàõ íàïðàâèâøåé ñïåöèàëèñòà íà îáó÷åíèå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóåìîãî íà âñåì ïðîòÿæåíèè îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû.

2. Ïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ â ðàìêàõ Ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíà âêëþ÷àåò, ïîìèìî îáó÷åíèÿ â ðîññèéñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ èëè èõ îáúåäèíåíèÿõ, ïðîõîæäåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòàæèðîâêè â îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ è Ôåäåðàöèè, âåäóùèõ çàðóáåæíûõ è ðîññèéñêèõ îðãàíèçàöèÿõ. Îñíîâíîé öåëüþ ïðîâåäåíèÿ ñòàæèðîâîê ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå âîçìîæíîñòè ñïåöèàëèñòàì: èçó÷èòü ïðàêòèêó èñïîëüçîâàíèÿ ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ îðãàíèçàöèè è óïðàâëåíèÿ; óñòàíîâèòü äåëîâûå êîíòàêòû. Ñòàæèðîâêà äîëæíà âêëþ÷àòü â ñåáÿ çíàêîìñòâî ñ èííîâàöèÿìè, îáìåí îïûòîì ñ êîëëåãàìè, âñòðå÷è ñ ýêñïåðòàìè, ïðåäñòàâèòåëÿìè îðãàíîâ âëàñòè. 
3. Îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû íà ðàçâèòèå ó ñïåöèàëèñòîâ êîìïåòåíöèé (competence) – ñïîñîáíîñòåé ïðèìåíÿòü ïðèîáðåòåííûå çíàíèÿ, óìåíèÿ è íàâûêè â ïðîöåññå ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ.
4. Ïðè ðàçðàáîòêå îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ñîâìåñòíî ñ âåäóùèìè îðãàíèçàöèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè, äëÿ êîòîðûõ ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðîâåäåíèå ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ, îïðåäåëÿþò ìîäåëü êîìïåòåíöèé ìåíåäæåðà è ñîîòâåòñòâóþùèé åé ïåðå÷åíü ðåçóëüòàòîâ ïîäãîòîâêè, íàáîð òåõíîëîãèé è ìåòîäîâ ðàçâèòèÿ ýòèõ êîìïåòåíöèé. 
5. Îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå èìååò ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëÿòü ïåðå÷åíü îáðàçîâàòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñïåöèàëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû, è ìåòîäîâ èõ êîíòðîëÿ è îöåíèâàíèÿ â õîäå ïðîìåæóòî÷íûõ è èòîãîâûõ àòòåñòàöèé. Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ïðè ýòîì, ÷òî ðå÷ü èäåò î êîìïåòåíöèÿõ ìåíåäæåðîâ, à íå óçêèõ ñïåöèàëèñòîâ ïî çäðàâîîõðàíåíèþ, îáðàçîâàíèþ, ÷òî âëèÿåò íà ãëóáèíó îñâîåíèÿ ìàòåðèàëà è íà ïðèîáðåòàåìûå êîìïåòåíöèè, â êîíå÷íîì èòîãå, óïðàâëåí÷åñêîãî ïðîôèëÿ, íî ïî çàäàííîé ñôåðå èëè îòðàñëè.
6. Êàæäàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà äîëæíà èìåòü ìèññèþ, îòðàæàþùóþ îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ è öåëåâóþ ãðóïïó ñïåöèàëèñòîâ, ñïîñîáíûõ äîñòè÷ü âûøåóêàçàííûõ ðåçóëüòàòîâ.
7. Ïî îêîí÷àíèè îáó÷åíèÿ ñïåöèàëèñòàì âûäàåòñÿ äîêóìåíò ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà - äèïëîì î ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêå. Çàïèñü â äîêóìåíòå äîëæíà ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâîâàòü íàçâàíèþ îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû. Äèïëîì äàåò ïðàâî çàíèìàòüñÿ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ â îáëàñòè èçáðàííîãî íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè. Â ñëó÷àå ïðîõîæäåíèÿ ñïåöèàëèñòàìè äîïîëíèòåëüíûõ êóðñîâ (ñâûøå 550 àóä. ÷àñîâ) èì ìîæåò áûòü âûäàí ñåðòèôèêàò ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì.
8. Ñïåöèàëèñòàì, çàâåðøèâøèì ïîäãîòîâêó â ðàìêàõ Ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíà, ïðè îáó÷åíèè ïî ïðîãðàììå «Master of Business Administration» (ÌÂÀ) ìîæåò áûòü ñäåëàí ïåðåçà÷åò êóðñîâ ïî óñìîòðåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîãðàììû ÌÂÀ.
9. Â öåëÿõ áîëåå ýôôåêòèâíîé ðåàëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì çà ñ÷åò ñîåäèíåíèÿ íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ìîãóò ñîçäàâàòü îáúåäèíåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
10. Îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû áóäóò ðåàëèçîâûâàòüñÿ â 3 ýòàïà, êàæäûé èç êîòîðûõ äîëæåí ïðåäñòàâëÿòü ëîãè÷åñêè çàâåðøåííûé ïî ñîäåðæàíèþ è ðåçóëüòàòàì îáó÷åíèÿ êîìïëåêñ. Êàæäûé ýòàï äîëæåí çàêàí÷èâàòüñÿ êîíòðîëåì ðåçóëüòàòîâ îáó÷åíèÿ: ïðîìåæóòî÷íîé (1 è 2 ýòàïû) èëè èòîãîâîé (3 ýòàï) àòòåñòàöèåé ñïåöèàëèñòîâ. Ïî èòîãàì ïðîìåæóòî÷íîé àòòåñòàöèè ïðîèçâîäèòñÿ äîïóñê èëè íåäîïóñê ñïåöèàëèñòîâ ê ñëåäóþùåìó ýòàïó îáó÷åíèÿ. 
	2. Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòíî-îðèåíòèðîâàííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì (Òèï À)

2.1. Õàðàêòåðèñòèêà êîìïåòåíòíîñòíîãî ïîäõîäà
Íà íîâîì ýòàïå ðåàëèçàöèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíà êàæäàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà äîëæíà îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ðåàëèçàöèþ êîìïåòåíòíîñòíîãî ïîäõîäà è áàçèðîâàòüñÿ íà ïåðåäîâûõ ïðèíöèïàõ, ôîðìàõ è ìåòîäàõ îáó÷åíèÿ ìåíåäæåðîâ, à òàêæå ñîäåðæàòü ÷åòêî ñôîðìóëèðîâàííûå êîíêðåòíûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ (learning outcomes) ïî îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå â öåëîì è åå êëþ÷åâûì ýëåìåíòàì. 

Ïîä êîìïåòåíòíîñòíûì ïîäõîäîì â îáðàçîâàíèè ïîíèìàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì, êîòîðûå ôîðìèðóþò ñïîñîáíîñòü ñïåöèàëèñòà ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèìåíÿòü â îïðåäåëåííîì êîíòåêñòå ïîëó÷åííûå â ïðîöåññå ïðîõîæäåíèÿ ïîäãîòîâêè çíàíèÿ, óìåíèÿ è íàâûêè. 
Êîìïåòåíòíîñòíûé ïîäõîä ïðåäïîëàãàåò äåéñòâåííûé êîíòðîëü ðåçóëüòàòîâ îáó÷åíèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Åâðîïåéñêîé ñèñòåìîé êâàëèôèêàöèé ïîä ðåçóëüòàòàìè îáó÷åíèÿ ïîíèìàåòñÿ íàáîð çíàíèé, óìåíèé, íàâûêîâ èëè êîìïåòåíöèé, îñâîåííûõ ÷åëîâåêîì, êîòîðûå îí ìîæåò ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ïî çàâåðøåíèè îáó÷åíèÿ. Ôîðìóëèðîâêà ðåçóëüòàòîâ îáó÷åíèÿ ïîêàçûâàåò, ÷òî îáó÷àþùèéñÿ äîëæåí çíàòü, ïîíèìàòü è äåëàòü ïî çàâåðøåíèè îáó÷åíèÿ.
Ìèññèÿ îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû îïðåäåëÿåò ìîäåëü êîìïåòåíöèé ìåíåäæåðà, êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ðàçðàáîòêè ó÷åáíûõ ïëàíîâ, ïðîãðàìì è ó÷åáíûõ ìàòåðèàëîâ.
Ìîäåëü êîìïåòåíöèé ìåíåäæåðà - ýòî íàáîð âçàèìîñâÿçàííûõ çíàíèé, óìåíèé, íàâûêîâ è öåííîñòåé, íåîáõîäèìûõ åìó äëÿ ýôôåêòèâíîé ðàáîòû â îðãàíèçàöèÿõ.
Ê ôîðìèðîâàíèþ íàáîðà êîìïåòåíöèé, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâîé äëÿ ðàçðàáîòêè îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû (êîíòèíãåíòà ñïåöèàëèñòîâ, èçáèðàåìîé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè è ò.ï.), ñëåäóåò ïîäõîäèòü êîìïëåêñíî, ñî÷åòàòü ðàçëè÷íûå êîìïåòåíöèè, îïðåäåëåííûå â ìîäåëè êîìïåòåíöèé ìåíåäæåðà ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè.
Ðàçðàáîòêà ìîäåëè êîìïåòåíöèé ìåíåäæåðà ïîäðàçóìåâàåò èñïîëüçîâàíèå â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ è îöåíèâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ñëåäóþùèõ âèäîâ êîìïåòåíöèé Соответствует Европейской системе квалификаций.:
1) êîãíèòèâíûõ êîìïåòåíöèé, ïðåäïîëàãàþùèõ îñâîåíèå â àóäèòîðèè è äàëüíåéøåå ïðàêòè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå òåîðèè è ïîíÿòèé, à òàêæå ïðèîáðåòåíèå çíàíèé íà îïûòå (â ïðîöåññå ðàçáîðà êåéñîâ, âî âðåìÿ ñòàæèðîâêè, ïðè ðàçðàáîòêå è ïîñëåäóþùåé ðåàëèçàöèè ïðîåêòà);
2) ôóíêöèîíàëüíûõ êîìïåòåíöèé (óìåíèé), à èìåííî òîãî, ÷òî ÷åëîâåê äîëæåí óìåòü äåëàòü â òðóäîâîé ñôåðå, â ñôåðå äàëüíåéøåãî îáó÷åíèÿ èëè â ñîöèàëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ïðèîáðåòàåòñÿ ïðè ó÷àñòèè ñïåöèàëèñòîâ â èãðîâûõ èìèòàöèÿõ, òðåíèíãàõ, ïðè ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ïðîåêòà);
3) ëè÷íîñòíûõ êîìïåòåíöèé, ïðåäïîëàãàþùèõ ïîâåäåí÷åñêèå óìåíèÿ â êîíêðåòíûõ ñèòóàöèÿõ (ïðèîáðåòàåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè â õîäå ó÷àñòèÿ âî âñåõ àêòèâíûõ ìåòîäàõ îáó÷åíèÿ);
4) ýòè÷åñêèõ êîìïåòåíöèé, ïðåäïîëàãàþùèõ íàëè÷èå îïðåäåëåííûõ ëè÷íîñòíûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ öåííîñòåé, à òàêæå ïîçèòèâíîãî ìèðîâîççðåíèÿ. Íàèáîëåå ïðîñòàÿ è â òî æå âðåìÿ ýôôåêòèâíàÿ ñõåìà ðàçðàáîòêè ìîäåëè êîìïåòåíöèé ïðåäëîæåíà â ðàìêàõ åâðîïåéñêîãî ïðîåêòà «Tuning» Настройка образовательных структур в Европе: Вклад университетов в Болонский процесс. Официальная брошюра проекта Сайт http://www.tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=content&task=view&id=173. Îíà èìååò ôîðìó òàáëèöû.



Òàáëèöà 1. Ñõåìà ìîäåëè êîìïåòåíöèé â ïðîåêòå «Tuning»
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Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ñòîëáöû ýòîé òàáëèöû ñîîòâåòñòâóþò êîìïåòåíöèÿì ñ äåòàëüíûì èõ îòðàæåíèåì, à ñòðîêè – ó÷åáíûì äèñöèïëèíàì. Â êëåòêàõ òàáëèöû çàïèñûâàþòñÿ îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ, êîòîðûå â äàííîì êîíòåêñòå âûñòóïàþò êàê âêëàä îïðåäåëåííîé äèñöèïëèíû â ôîðìèðîâàíèå îïðåäåëåííîé êîìïåòåíöèè. ×àñòü êëåòîê òàáëèöû (òàì, ãäå íåò ñâÿçè – íàïðèìåð, êóðñ ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ ìåíåäæåðà íå ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ çíàíèé â îáëàñòè óïðàâëåíèÿ ôèíàíñàìè îðãàíèçàöèè) îñòàíåòñÿ íåçàïîëíåííîé. Ïðè ýòîì ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî íå òîëüêî êàæäàÿ äèñöèïëèíà âíîñèò âêëàä â ôîðìèðîâàíèå íåñêîëüêèõ êîìïåòåíöèé (â êàæäîé ñòðîêå áîëåå îäíîãî çàïîëíåííîãî ýëåìåíòà), íî è êàæäàÿ êîìïåòåíöèÿ ôîðìèðóåòñÿ â õîäå èçó÷åíèÿ íåñêîëüêèõ äèñöèïëèí (â êàæäîì ñòîëáöå áîëåå îäíîãî çàïîëíåííîãî ýëåìåíòà). Â êà÷åñòâå ïðèìåðà îòìåòèì, ÷òî êóðñ ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà ìîæåò, â ÷àñòíîñòè, ñïîñîáñòâîâàòü ðîñòó êîììóíèêàòèâíîé êîìïåòåíöèè è ðàçâèòèþ íàâûêîâ ðàáîòû â êîìàíäå, åñëè ïðåäóñìàòðèâàåò âûïîëíåíèå ãðóïïîâûõ çàäàíèé ñ ïîñëåäóþùåé ïóáëè÷íîé ïðåçåíòàöèåé è çàùèòîé ðåçóëüòàòîâ. Âûÿâëåíèå è ðàçâèòèå ïîäîáíûõ ñâÿçåé – äîïîëíèòåëüíûé ýôôåêò, êîòîðûé âíîñèò â îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü êîìïåòåíòíîñòíûé ïîäõîä. Ðàáîòà ñ ýòîé ñõåìîé ïîçâîëÿåò èñêëþ÷èòü äåêëàðàòèâíîñòü â îïèñàíèè ðàçâèâàåìûõ ïðîãðàììîé êîìïåòåíöèé. Íàïîëíåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî ñòîëáöà ÿñíî ïîêàçûâàåò, ÷òî äåëàåòñÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êîìïåòåíöèè, è êàê èìåííî ïðåäïîëàãàåòñÿ ýòî äåëàòü.

2.2. Îñíîâíûå ïîäõîäû ê ðàçðàáîòêå ïðîåêòíî-îðèåíòèðîâàííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì
Ïðîåêòíî-îðèåíòèðîâàííûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû íà ðàçâèòèå ó ñïåöèàëèñòîâ êîìïåòåíöèé (competence) – ñïîñîáíîñòåé ïðèìåíÿòü ïðèîáðåòåííûå çíàíèÿ, óìåíèÿ è íàâûêè â ïðîöåññå ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ íàïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ìèññèåé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû ôîðìóëèðóåòñÿ åå íàçâàíèå, êîòîðîå äîëæíî ÿñíî îïðåäåëÿòü åå õàðàêòåð ñ òî÷êè çðåíèÿ:
à) íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè: ÿâëÿåòñÿ ëè îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà îáùåé (ò.å. ïîñâÿùåíà îáùåìó ìåíåäæìåíòó) èëè ôóíêöèîíàëüíîé, ñ óêàçàíèåì ñïåöèàëèçàöèè, ëèáî ïðîáëåìíîé îáëàñòè;
á) îòðàñëåâîé èëè èíîé ñïåöèôèêè îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû (íàïðèìåð, íàçâàíèå îòðàñëè, ìàëûå è ñðåäíèå ïðåäïðèÿòèÿ, ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå è ò.ï.).
â) êàòåãîðèè ïîäãîòàâëèâàåìûõ ñïåöèàëèñòîâ (âûñøåå çâåíî, ñðåäíåå çâåíî è ò.ï.);
Ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòíî-îðèåíòèðîâàííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëÿåò ìîäåëü êîìïåòåíöèé ìåíåäæåðà è ñîîòâåòñòâóþùèé åé ïåðå÷åíü ðåçóëüòàòîâ ïîäãîòîâêè, íàáîð òåõíîëîãèé è ìåòîäîâ ðàçâèòèÿ ýòèõ êîìïåòåíöèé. 
ßâëÿåòñÿ öåëåñîîáðàçíûì è ðåêîìåíäóåòñÿ îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì ïðîðàáîòêà ýòîé ìîäåëè ñ âåäóùèìè îðãàíèçàöèÿìè, äëÿ êîòîðûõ ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðîâåäåíèå ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ. 
Îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå èìååò ïðàâî ôîðìèðîâàòü ïåðå÷åíü êîíå÷íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ïðîãðàììû, ñîîòâåòñòâóþùèå ìèññèè, îòðàñëåâîé, ôóíêöèîíàëüíîé è èíîé ñïåöèôèêå, à òàêæå èçáðàííîé ñïåöèàëèçàöèè. Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ïðè ýòîì, ÷òî ðå÷ü èäåò î êîìïåòåíöèÿõ ìåíåäæåðîâ, à íå óçêèõ ñïåöèàëèñòîâ ïî ôèíàíñàì, ìàðêåòèíãó, óïðàâëåíèþ ïåðñîíàëîì è ò.ï., ÷òî âëèÿåò íà ãëóáèíó îñâîåíèÿ ìàòåðèàëà ïî êàæäîìó ðàçäåëó è íà ïðèîáðåòàåìûå êîìïåòåíöèè, â êîíå÷íîì èòîãå, óïðàâëåí÷åñêîãî ïðîôèëÿ.

2.3. Ñîäåðæàíèå îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû è ìåòîäû îáó÷åíèÿ
Ðåàëèçàöèÿ êîìïåòåíòíîñòíîãî ïîäõîäà ïðåäóñìàòðèâàåò äîìèíèðîâàíèå â ó÷åáíîì ïðîöåññå àêòèâíûõ ìåòîäîâ: èñïîëüçîâàíèå äèñêóññèé, èìèòàöèîííûõ, ðîëåâûõ èãð è òðåíèíãîâ â ñòðóêòóðå àóäèòîðíûõ çàíÿòèé â ñî÷åòàíèè ñ ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòîé, òüþòåðñêèìè ôîðìàìè îáó÷åíèÿ, èíäèâèäóàëüíîé è êîìàíäíîé (ãðóïïîâîé) ðàáîòîé íàä ïðîåêòîì. 
Öåíòðàëüíîå ìåñòî â ó÷åáíîì ïðîöåññå äîëæíà çàíèìàòü ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà ñïåöèàëèñòîâ, ÷òî ìîæåò áûòü íàèáîëåå ýôôåêòèâíî îñóùåñòâëåíî íà îñíîâå ïðîåêòíî-îðèåíòèðîâàííîãî îáó÷åíèÿ.
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Ïðè ðåàëèçàöèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíà ïîäãîòîâêè óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ äëÿ îðãàíèçàöèé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2007/2008 – 2012/2013 ó÷åáíûõ ãîäàõ â ðàìêàõ êîìïåòåíòíîñòíîãî ïîäõîäà ñïåöèàëèñòîì äîëæåí ðàçðàáàòûâàòüñÿ âçàèìîñâÿçàííûé, ðàöèîíàëüíî îðãàíèçîâàííûé è óïðàâëÿåìûé êîìïëåêñ äåéñòâèé (ñ îïèñàíèåì ðåñóðñîâ íà åãî îñóùåñòâëåíèå), èìåþùèé îïðåäåëåííûé è îöåíèâàåìûé ðåçóëüòàò, íàïðàâëåííûé íà:
	ðåøåíèå àêòóàëüíîé çàäà÷è, íàïðèìåð, âíåäðåíèå èííîâàöèè â äåÿòåëüíîñòè è/èëè ìåíåäæìåíòå îðãàíèçàöèè;

îòêðûòèå íîâîãî áèçíåñà èëè åãî ðàçâèòèå è äðóãèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè ðåàëèçàöèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíà êàæäûé ñïåöèàëèñò, ïðîõîäÿùèé êîíêóðñíûé îòáîð, äîëæåí ïðåäñòàâèòü èíäèâèäóàëüíîå ïðîåêòíîå çàäàíèå â ðàìêàõ ïðîåêòà ðàçâèòèÿ îðãàíèçàöèè – ôîðìóëèðîâêó è ïåðâè÷íîå îáîñíîâàíèå ïðîåêòà ñ ÷åòêîé ïîñòàíîâêîé ïðîáëåìû, òðåáóþùåé ðåøåíèÿ, è ïðåäâàðèòåëüíûì (ýñêèçíûì) îïèñàíèåì êîìïëåêñà ðàáîò, íåîáõîäèìûõ äëÿ äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòîâ.
Ôîðìèðîâàíèå êîíöåïöèè ïðîåêòà ðàçâèòèÿ íàïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè (ïðîåêòíîé èäåè) ïðîèñõîäèò äî ìîìåíòà ïðîõîæäåíèÿ êîíêóðñíîãî îòáîðà ñïåöèàëèñòîì è ïðåäïîëàãàåò ïåðâè÷íóþ ïðîðàáîòêó ñî ñòîðîíû âûøåóêàçàííîé îðãàíèçàöèè êîìïëåêñà âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ: âðåìåííûõ, ôèíàíñîâûõ, îðãàíèçàöèîííûõ è äðóãèõ ðåñóðñîâ, à òàêæå ïðåäâàðèòåëüíóþ îöåíêó ðåãèîíàëüíîé çíà÷èìîñòè âûøåóêàçàííîãî ïðîåêòà. 
Îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå, îñóùåñòâëÿþùåå ïîäãîòîâêó äàííîãî ñïåöèàëèñòà, äîëæíî ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ êîíöåïöèè ïðîåêòà (ïðîåêòíîé èäåè) â ïðîåêò ñ ïðîðàáîòêîé (æåëàòåëüíî è ñ ÷àñòè÷íîé ðåàëèçàöèåé) êëþ÷åâûõ ðåøåíèé ïî ïðîåêòó â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ. 
Â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ ïî ïðîåêòíî-îðèåíòèðîâàííûì îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàíèå àêòèâíûõ ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ:
§	Èãðîâûå ìåòîäû ïîçâîëÿþò ñïåöèàëèñòàì ñîâåðøåíñòâîâàòü óìåíèÿ è íàâûêè, êîìïåòåíöèè, ïðèîáðåòàòü îïûò óïðàâëåí÷åñêîé ðàáîòû. Âûäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òèïû:
-	Èãðîâûå èìèòàöèè (îáû÷íî ñ âêëþ÷åíèåì êîìïüþòåðíûõ èìèòàöèîííûõ ìîäåëåé) èñïîëüçóþòñÿ äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ â ó÷åáíîì ïðîöåññå ñëîæíîé ñòðóêòóðû óïðàâëåí÷åñêèõ ôóíêöèé, àíàëîãè÷íûõ ðåàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. 
-	Ðîëåâûå èãðû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ðàçûãðûâàåìûå ó÷àñòíèêàìè ìîäåëè ñèòóàöèé ðåàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, êàê ïðàâèëî, ïîñòðîåííûå íà êîíôëèêòå ñòîðîí. Èñïîëüçóþòñÿ, ïðåæäå âñåãî, äëÿ äåìîíñòðàöèè è îñâîåíèÿ ó÷àñòíèêàìè ëè÷íîñòíûõ è ýòè÷åñêèõ êîìïåòåíöèé.
§	Òðåíèíã – îðãàíèçîâàííîå ìíîãîêðàòíîå ïîâòîðåíèå ñïåöèàëèñòàìè çàäàííûõ äåéñòâèé, àíàëèç ðåçóëüòàòîâ è èõ ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñ öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ ó íèõ óìåíèé è íàâûêîâ ðàáîòû. 
§	Àíàëèç êîíêðåòíûõ ñèòóàöèé (case study) – èçó÷åíèå ñïåöèàëèñòàìè ñèòóàöèé, îñíîâàííûõ íà îïèñàíèè êîíêðåòíîãî îïûòà ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé è îðãàíèçàöèÿ êîëëåêòèâíîãî àíàëèçà ñïåöèàëèñòàìè âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì è ïðåäïðèíèìàåìûõ äåéñòâèé.
§	Ýêñïåðòíûå êîíñóëüòàöèè è ìàñòåð-êëàññû – îáìåí îïûòîì ìåæäó ñàìèìè ñïåöèàëèñòàìè, êîíñóëüòàöèè ñ ýêñïåðòàìè, ïðèãëàøåííûìè ïðàêòèêóþùèìè ñïåöèàëèñòàìè (â òîì ÷èñëå çàâåðøèâøèìè Ïðåçèäåíòñêóþ ïðîãðàììó), ðóêîâîäèòåëÿìè è êîíñóëüòàíòàìè â ñôåðå óïðàâëåíèÿ, ïðåäñòàâèòåëÿìè îðãàíèçàöèé-ðàáîòîäàòåëåé.
Íàðÿäó ñ àêòèâíûìè ìåòîäàìè â îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå äîëæíû ïðèñóòñòâîâàòü òðàäèöèîííûå ëåêöèîííî-ñåìèíàðñêèå çàíÿòèÿ. Â òîì ÷èñëå ýêñïåðòíûå ëåêöèè – âûñòóïëåíèÿ øèðîêî èçâåñòíûõ è àâòîðèòåòíûõ áèçíåñìåíîâ, ïîëèòèêîâ è ýêñïåðòîâ ïî íîâûì, àêòóàëüíûì âîïðîñàì, êîòîðûå ñîïðîâîæäàþòñÿ äèñêóññèåé è ìîãóò òðàíñôîðìèðîâàòüñÿ â ôîðìó ýêñïåðòíûõ êîíñóëüòàöèé è ìàñòåð-êëàññîâ.
Îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ìîãóò ðåàëèçîâûâàòüñÿ â ôîðìå ñ îòðûâîì îò ðàáîòû èëè ñ ÷àñòè÷íûì îòðûâîì îò ðàáîòû.
Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà ñ îòðûâîì îò ðàáîòû îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè åå îáùåé äëèòåëüíîñòè áîëåå 4-õ ìåñÿöåâ (ó÷èòûâàþòñÿ òîëüêî àóäèòîðíûå ÷àñû, âðåìÿ íà ñàìîñòîÿòåëüíóþ ïîäãîòîâêó âûäåëÿåòñÿ ñâåðõ ýòîãî ëèìèòà).
Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà ñ ÷àñòè÷íûì îòðûâîì îò ðàáîòû ïðåäóñìàòðèâàåò ïåðèîäè÷åñêèå î÷íûå ó÷åáíûå ñåññèè (ìîäóëè). Ïåðèîäû ìåæäó ìîäóëÿìè óñòàíàâëèâàþòñÿ îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì ñàìîñòîÿòåëüíî. Ýòà ôîðìà îáó÷åíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò çíà÷èòåëüíûé îáúåì ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû ìåæäó ìîäóëÿìè.
Ïî îêîí÷àíèè îáó÷åíèÿ ñïåöèàëèñòàì äîëæåí âûäàâàòüñÿ äîêóìåíò ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà - äèïëîì î ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêå. Çàïèñü â äîêóìåíòå äîëæíà ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâîâàòü íàçâàíèþ îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû.
Ñòðóêòóðà îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû äîëæíà ñîçäàâàòüñÿ ñ ó÷åòîì ìåæäèñöèïëèíàðíîãî ïîäõîäà, ïîçâîëÿþùåãî îáúåäèíèòü â ó÷åáíûå ìîäóëè ìàòåðèàë, òðàäèöèîííî îòíîñèìûé ê ðàçíûì àêàäåìè÷åñêèì äèñöèïëèíàì, íî íåîáõîäèìûé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ó ñïåöèàëèñòîâ êîìïåòåíöèé. 
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ â 2009/2010– 2012/2013 ó÷åáíûõ ãîäàõ ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû è ñïåöèàëèñòîâ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ïðåòåðïåëà çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â óñëîâèÿõ ñëîæèâøåéñÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè, ïðåäëàãàåòñÿ ñëåäóþùàÿ ñòðóêòóðà îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû, îñíîâàííàÿ íà ïðîåêòíî-îðèåíòèðîâàííîì îáó÷åíèè:
	
Òàáëèöà ¹2. Ïðèìåðíàÿ ñòðóêòóðà îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû

Ðàçäåë îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû

Êîëè÷åñòâî àóäèòîðíûõ ÷àñîâ
I. Îáùàÿ óïðàâëåí÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà
(îñâîåíèå êîãíèòèâíûõ è ôóíêöèîíàëüíûõ êîìïåòåíöèé)
220
II. Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà
(îñâîåíèå êîãíèòèâíûõ è ôóíêöèîíàëüíûõ êîìïåòåíöèé) 
220
III. Ðàáîòà íàä ïðîåêòîì è ðàçâèòèå ëè÷íîñòíûõ êîìïåòåíöèé (âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíûå êîíñóëüòàöèè ïî ÂÊÐ (20 à.÷.))
110
Èòîãî:
550
 Îáùàÿ óïðàâëåí÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà (îñâîåíèå êîãíèòèâíûõ è ôóíêöèîíàëüíûõ êîìïåòåíöèé) äîëæíà ñîäåðæàòü êóðñû, ïîçâîëÿþùèå èçó÷èòü òåîðèè è êîíöåïöèè óïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèåé:
	Ýêîíîìèêà.

Îáùèé ìåíåäæìåíò.
Ñòðàòåãè÷åñêèé ìåíåäæìåíò. 
Óïðàâëåíèå ôèíàíñàìè.
Óïðàâëåíèå ìàðêåòèíãîì.
Óïðàâëåíèåì ïåðñîíàëîì è äðóãèå.
Äàííûé ïåðå÷åíü ìîæåò áûòü ðàñøèðåí èëè ÷àñòè÷íî èçìåíåí ñ îáîñíîâàíèåì â êîíêóðñíîé çàÿâêå.
 Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà (îñâîåíèå êîãíèòèâíûõ è ôóíêöèîíàëüíûõ êîìïåòåíöèé) íàïðàâëåíà íà ïðèîáðåòåíèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñïåöèàëèñòàìè êîìïåòåíöèé, ñîîòâåòñòâóþùèõ îïðåäåëåííîé ñôåðå èëè îòðàñëè è äîëæíîñòíîìó óðîâíþ ñïåöèàëèñòîâ, è äîëæíà ñîäåðæàòü ñïåöèàëèçèðîâàííûå êóðñû, ïîçâîëÿþùèå ñïåöèàëèñòàì ïîâûñèòü êâàëèôèêàöèþ è óñîâåðøåíñòâîâàòü êîìïåòåíöèè. Ïðèìåðû ïî ñîäåðæàíèþ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèè ¹3.
III. Ðàáîòà íàä ïðîåêòîì ðàçâèòèÿ îðãàíèçàöèè, íàïðàâèâøåé ñïåöèàëèñòà íà ïîäãîòîâêó, ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà è âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå ýëåìåíòû:
	óòî÷íåíèå (êîððåêòèðîâêà) èíäèâèäóàëüíîãî ïðîåêòíîãî çàäàíèÿ â ðàìêàõ ïðîåêòà ðàçâèòèÿ îðãàíèçàöèè, ïðåäñòàâëåííîãî ïðè çà÷èñëåíèè ñïåöèàëèñòà íà îáó÷åíèå â ðàìêàõ Ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíà, óòî÷íåíèå ïîñòàâëåííîé ïðîáëåìû è çàäà÷;

ðàçðàáîòêà ñòðóêòóðû è îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ ïðîåêòà; 
ãðóïïîâûå êîíñóëüòàöèè è òðåíèíãè ïî ðàçðàáîòêå îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ ïðîåêòà;
ïðîìåæóòî÷íûå ïðåçåíòàöèè ïîäãîòîâëåííîãî ñïåöèàëèñòàìè ìàòåðèàëà ïî ïðîåêòó;
àíàëèç è ïðåçåíòàöèÿ ðåçóëüòàòîâ (÷àñòè÷íîé) ðåàëèçàöèè ïðîåêòà;
ðàçðàáîòêà ðåêîìåíäàöèé ïî äàëüíåéøåé ðåàëèçàöèè ïðîåêòà.
Ðàáîòà íàä ïðîåêòîì äîëæíà ñîäåðæàòü êóðñû (èëè îäèí èíòåãðàëüíûé êóðñ «Óïðàâëåíèå ïðîåêòàìè»), îáåñïå÷èâàþùèå òåõíîëîãèþ ðàçðàáîòêè è ïðåçåíòàöèè ïðîåêòîâ ñïåöèàëèñòîâ. 
Ðàáîòà íàä ïðîåêòîì ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â êîìàíäå (ãðóïïå). Ïðè ýòîì äîëæåí áûòü îïðåäåëåí âêëàä êàæäîãî ÷ëåíà êîìàíäû (ãðóïïû).
 Èñïîëüçîâàíèå àêòèâíûõ ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ â òå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû îáåñïå÷èâàåò ðàçâèòèå ëè÷íîñòíûõ êîìïåòåíöèé (ðàáîòà â êîìàíäå, âåäåíèå ïåðåãîâîðîâ è ò.ä.) è ïåðñîíàëüíûõ êà÷åñòâ ìåíåäæåðà (äèñöèïëèíèðîâàííîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, êðåàòèâíîñòü, ëèäåðñòâî, ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü è äð.). 
Â îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå äîëæíû áûòü ÷åòêî îïðåäåëåíû ôîðìû ïðåäñòàâëåíèÿ èòîãîâ îáó÷åíèÿ ñïåöèàëèñòîâ â âèäå çàùèòû âûïóñêíîé àòòåñòàöèîííîé ðàáîòû - ïðîåêòà ðàçâèòèÿ îðãàíèçàöèè (ñ ïðåäñòàâëåíèåì ðàçâåðíóòîé àíàëèòè÷åñêîé çàïèñêè), îòçûâà ðóêîâîäèòåëÿ (êîíñóëüòàíòà) ñî ñòîðîíû îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ðåöåíçèè ñî ñòîðîíû íàïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè (èëè ýêñïåðòà ïî òåìå ïðîåêòíîé ðàçðàáîòêè), ðåêîìåíäàöèé äëÿ íàïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè. 
Ðåêîìåíäàöèè ê ñòðóêòóðå è ñîäåðæàíèþ àòòåñòàöèîííîé ðàáîòû (ïðîåêòà)
Введение:
	краткое описание ситуации и выделение проблемы;

проектная идея;
актуальность;
цели и задачи; 
исследовательская база.
1. Анализ (внешний и внутренний), позволяющий оценить необходимость предполагаемых изменений, осуществляемых в рамках проекта.
2. Разработка схемы бизнес процессов, которые должны возникнуть в ходе выполнения проекта (а также разработка плана осуществления проекта (по задачам, времени, ресурсам и затратам) и оценка инвестиционной привлекательности проекта.
3. Разработка организационной схемы выполнения проекта, включая подготовку персонала и работу в условиях проведенных в результате проекта изменений.
Заключение
Список используемой литературы
Приложения
Рекомендуется проведение итоговой презентации проектов в форме конкурса проектов с привлечением возможных заинтересованных лиц, потенциальных инвесторов. При возможности привлечения к этой работе специалистов по экономике и менеджменту, владеющих иностранными языками, рекомендуется проводить предварительную защиту (презентацию) проекта на иностранном языке в целях тренировки специалистами навыков презентации проекта для последующей стажировки в зарубежных учреждения, на предприятиях.
В ходе каждого из всех блоков подготовки специалистами происходит освоение и совершенствование когнитивных, функциональных и личностных компетенций. Специализированная образовательная программа должна предусматривать проведение комплексных и междисциплинарных (возможно - сетевых) имитационных игр, способствующих выработке умений принятия управленческих решений и развитию необходимых компетенций.
Общая длительность проектно-ориентированной образовательной программы должна составлять 550 аудиторных часов. Объем учебных часов может быть увеличен сверх данного лимита за счет самостоятельной (групповой и индивидуальной) работы для обеспечения требуемого уровня качества подготовки специалистов. 
Изучение иностранного языка является факультативным (сверх 550 аудиторных часов) и проводится по договоренности слушателей и руководства образовательной программы.
Образовательная программа должна предусматривать проведение комплексных и междисциплинарных имитационных игр, способствующих выработке умений принятия управленческих решений и развитию необходимых компетенций.
Специалисты, проходящие подготовку по образовательным программам в рамках реализации Государственного плана, обучаются отдельно от слушателей или студентов, которые проходят обучение по другим программам данного образовательного учреждения. В случае, когда форма обучения (например, игровая) требует большего количества участников, чем имеется в сформированной группе специалистов, или необходимо участие других лиц, допускается смешанная подготовка с пояснением необходимости такой меры.
Занятия в малых группах или индивидуальные занятия должны занимать не менее половины всего времени работы в аудиториях. При наличии нескольких групп, которые обучаются по данной образовательной программе параллельно, организация поточных лекций на основе объединения допускается с представлением соответствующего обоснования. 

	
3. Контроль процесса и результатов обучения
В материалах, представляемых на конкурс образовательных программ, должна содержаться ясная характеристика форм и методов ведения контроля работы специалистов по каждому курсу.

Образовательное учреждение проводит входную оценку профессионального опыта и уровня знаний специалистов при их зачислении для обучения по образовательной программе с целью повышения эффективности учебного процесса. 
Мониторинг обучения специалистов по образовательным программам осуществляется по окончании каждого из этапов: после 1 и 2 этапов – промежуточная аттестация, после 3 – итоговая.
1 промежуточная аттестация. 
Проводится по окончании 1 этапа обучения и предусматривает:
Тестирование по общей экономической подготовке - по экономике для менеджеров (проверяется знание основных закономерностей функционирования рыночной экономики, умение проводить экономический анализ, навыки экономического обоснования управленческих решений), - которое проводится в автоматизированном режиме (см. Приложение № 1) для всех образовательных учреждений, участвующих в реализации Государственного плана. Содержание теста определяется экспертным советом Комиссии.
Оценку практических навыков. Формы, методы и содержание проведения этой части аттестации образовательное учреждение выбирает самостоятельно 
Разработку и презентацию наработанных материалов по проекту по итогам завершения первого этапа.
2 промежуточная аттестация.
Проводится по окончании 2 этапа обучения и предусматривает:
	Тестирование по общей управленческой подготовке – общим принципам управления организациями, управления финансами, маркетингом - которое проводится по единым тестам в автоматизированном режиме (см. Приложение № 1) для всех образовательных учреждений, участвующих в реализации Государственного плана. Содержание тестов определяется экспертным советом Комиссии.

Оценку практических навыков в сфере специализации. Формы, методы и содержание проведения этой части аттестации образовательное учреждение выбирает самостоятельно. 
Разработку и презентацию наработанных материалов по проекту по итогам завершения второго этапа.
Итоговая аттестация проводится после окончания обучения специалистов и включает в себя: а) защиту аттестационной работы; 
b) анализ кейса, утвержденного экспертным советом Комиссии.
с) тестирование по специализации программы на владение когнитивными и функциональными компетенциями. Тест разрабатывается самостоятельно образовательным учреждением и размещается в информационной системе Программы.
Если слушатель в ходе обучения дополнительно изучал иностранный язык, он может пройти аттестацию по иностранному языку (см. Приложение № 1).
Характеристики аттестационной работы 
1. Проект, предполагающий практическую ориентацию решений.
2. Комплексный (междисциплинарный) подход.
3. Преимущественно командная работа.
4. Анализ и презентация результатов (частичной) реализации проекта.
5. Рекомендации по дальнейшей реализации проекта.
Аттестация слушателей проводится образовательным учреждением с приглашением представителей регионального отделения Комиссии и/или регионального ресурсного центра, работодателей. 
Образовательное учреждение должно обеспечить строгий регулярный учет посещаемости занятий. В случае пропуска свыше 25% времени обучения по программе в целом (по любым причинам) специалист не допускается к промежуточной или итоговой аттестации. В этом случае вопрос об отчислении специалиста или о предоставлении дополнительной возможности обучения по пропущенным дисциплинам решается в индивидуальном порядке (по согласованию с региональной комиссией и федеральным ресурсным центром).
Контроль результатов обучения должен строиться на основе компетентностного подхода. Это значит, что состав и характер контрольных мероприятий должен непосредственно вытекать из положенной в основу учебного плана образовательной программы модели компетенций менеджера. 
 Контроль когнитивных компетенций (знаний) должен осуществляться предпочтительно в форме индивидуального письменного задания. При этом необходимо учитывать гуманитарный характер большинства дисциплин, составляющих область знаний об управлении, и, как следствие – многовариантность решения большинства задач. Поэтому специалистам должны предлагаться контрольные испытания в форме как закрытых (с заданными вариантами ответов), так и открытых вопросов, позволяющих продемонстрировать профессиональную эрудицию, способность самостоятельно формулировать и аргументировать свою позицию. При формулировании вопросов теоретического характера предпочтение должно отдаваться вопросам, проверяющим знание наиболее важных авторских теорий, концепций и понятий менеджмента – умения их идентифицировать, различать, сопоставлять. Это значит, что предпочтительнее спрашивать, например, не о том, какие роли приходится играть менеджеру, а, скажем, какие роли менеджера выделены Г. Минцбергом и т.п. 
Контроль функциональных компетенций не может сводиться к ответам на вопросы тестового характера, поскольку функциональные компетенции – это то, что человек должен уметь делать в трудовой сфере, а деятельность менеджера не сводится, как известно, к решению логических задач. Описания функциональных компетенций, как правило, предполагают формулировки типа: «способность формулировать цели, задачи и стратегии…выявлять тенденции…строить прогнозы…». Такой контроль предполагает решение специалистом кейсов (реальных проблемных ситуаций), включающих формулирование политики, определение и формулирование тенденции, прогноза и т.п. 
Контроль личностных и этических компетенций предполагает экспертную оценку преподавателем поведения специалиста в ходе выполнения групповых и презентации результатов выполнения индивидуальных заданий. При этом эти задания должны быть в такой степени комплексны и сложны для специалиста, чтобы названные компетенции могли быть им проявлены в полной мере.
При командной (групповой) подготовке проектов должен быть указан вклад каждого члена группы в разработку соответствующих разделов, что должно быть подтверждено в процессе защиты проектов. 
При наличии у образовательного учреждения возможности организовать экспертизу и обсуждение аттестационной работы на иностранном языке возможна защита проекта на языке страны предстоящей стажировки.
По каждому специалисту должно вестись досье (личное дело), содержащее его курсовые и проектные работы, а также все контрольные или экзаменационные работы по дисциплинам учебного плана, промежуточных и итоговой аттестации. Эти документы могут быть запрошены Заказчиком, федеральным ресурсным центром, государственной аттестационной комиссией и в ходе общественной экспертизы. Данные сведения сохраняются в образовательном учреждении в течение 5-и лет после выдачи диплома о профессиональной переподготовке.
Рекомендуется подготовка характеристик на специалистов (особое мнение образовательного учреждения), прошедших обучение по образовательной программе в рамках Государственного плана, которые могут быть переданы в Комиссию и в организацию, направившую специалиста.

	4. Формы подготовки
Специализированные образовательные программы рекомендуется реализовывать в форме:

	с отрывом от работы: общая длительность более 4-х месяцев;
	с частичным отрывом от работы: периодические очные учебные сессии (модули). Периоды между модулями устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно. Эта форма обучения предусматривает значительный объем самостоятельной работы между модулями. 

При обучении образовательное учреждение должно оказать консультационную помощь слушателям с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе в дистанционном режиме (e-learning).
Дистанционное обучение может быть включено в образовательную программу по всем формам обучения в виде отдельных элементов за счет использования Интернет и других информационных и телекоммуникационных технологий.
	
5. Учебно-методическое обеспечение программ

Учебно-методическое обеспечение программ должно содержать следующий комплект материалов:
·	учебники и учебные пособия;
·	деловые ситуации (кейсы), игры, практикумы, тренинги (в качестве примера приводится перечень имитационных игр для использования в образовательных программах – см. Приложение №2), тесты проверки знаний, разработанные с учетом компетентностного подхода;
·	методические рекомендации по разработке командных (групповых) и индивидуальных проектов;
·	требования к проекту специалиста, его аттестационной работе (проектной разработке или проекту);
·	 программные продукты учебного назначения и бизнес-приложения, которые преподаватели отдельных дисциплин могут рекомендовать для использования слушателями на их рабочих местах;
·	информационно-аналитические материалы по вопросам деятельности ведущих зарубежных и российских организаций (отчеты и документы фирм, публикации в периодической печати и т.п.);
·	библиография. 
Должны быть гарантированы наличие и доступность для специалистов литературы по полному списку всех разделов программ. При этом образовательное учреждение должно создать условия для обеспечения каждого специалиста полным комплектом учебно-методических материалов, предусмотренных учебным планом. Состав и степень детализации учебно-методических материалов (как опубликованных, так и раздаваемых на занятиях) в совокупности должны обеспечить возможность освоения специалистами содержания программ в полном объеме. Это касается как восприятия материала во время занятий, так и времени, которое специалист может выделить на самостоятельную работу в условиях выбранной формы обучения. Объем затрат времени, предусматриваемого на самостоятельную работу по каждой отдельной теме любой из дисциплин, должен быть указан в учебном плане (без его включения в лимит 550 аудиторных часов).
Образовательные учреждения имеют право пользоваться литературой, отобранной по своему усмотрению, но при этом рекомендуемый список основной литературы по образовательной программе утверждается экспертным советом Комиссии. Важным условием является использование в процессе обучения профессиональной литературы на иностранном языке предстоящей стажировки специалистов, как правило, в качестве дополнительной.
Основная учебная литература предоставляется специалистам в пользование на период обучения бесплатно (возможно, по усмотрению образовательного учреждения, с возвратом). Дополнительная литература может быть предложена на платной основе.

	6. Профессорско-преподавательские кадры 
Реализация образовательных программ должна осуществляться с привлечением квалифицированных преподавателей, имеющих ученые степени и/или значительный практический опыт, соответствующие профилю программы, научные публикации и (или) участвующих в консультационных проектах по профилю образовательных программ.

Преподаватели должны обладать педагогическим и научным стажем, высоким уровнем профессионализма. Наряду с этим, к учебному процессу целесообразно привлекать высококвалифицированных российских и зарубежных специалистов коммерческих и государственных организаций, учреждений, выпускников, имеющих отношение к специализации образовательной программы.
Профессорско-преподавательский состав должен формироваться исходя из того, чтобы обеспечить:
	освоение специалистами компетенций, предусмотренных моделью компетенций менеджера, положенной в основу образовательной программы;

достижение заявленных образовательных результатов. 
В документы, представляемые на конкурс образовательных программ, включается полный список участвующих в программе преподавателей по лицензионной форме, резюме каждого преподавателя, а также дополнительные сведения по запросу экспертного совета Комиссии о профессорско-преподавательском составе.
В конце прохождения курса по каждому преподавателю специалисты должны заполнить оценочную анкету. Образовательные учреждения должны учитывать результаты анкетирования специалистов и, в случае низкой оценки, принимать соответствующие меры вплоть до отстранения преподавателя от работы в программе.
	
7. Список рекомендуемой литературы 
Список рекомендуемой литературы по направлениям подготовки «Менеджмент», «Маркетинг», «Финансы» представлен ниже. Литературу, связанную со специализацией программы, образовательное учреждение выбирает по своему усмотрению.
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4.	Hill Charles & Jones Gareth, Strategic Management Theory: An Integrated Approach. 6-th ed. Houghton Mifflin Company, 2005
5.	Peng Mike W., Global Strategy, - Thompson – South-Western, 2006
6.	Thompson, Stappenbeck, Business Strategy and Policy, 7-th edition, McGraw-Hill, 2006
7.	Wheelen T., Hunger D., Strategic Management and Business Policy, Prentice Hall, 2004
Дополнительная литература
1.	Арджирис К. Организационное научение: пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2004
2.	Дракер П. Задачи менеджмента в XXI веке: пер. с англ. М.: Вильямс, 2002
3.	Маршев В.И. История управленческой мысли. Учебник. - М.: Инфра-М, 2005
4.	Маслоу А. Маслоу о менеджменте. Самоактуализация. Просвещенный менеджмент. Организационная теория: пер. с англ. СПб: Питер, 2003
5.	Реструктуризация предприятий в Российской Федерации. Деловые ситуации. Проект Тасис по содействию реструктуризации предприятий (ТЕРФ III) / Под ред. Д. Нельсона. – М.: 2005
6.	Тейлор Ф. Принципы научного менеджмента. М.: Контролинг, 1991
7.	Файоль А. Общее и промышленное управление. М.: Контролинг, 1991
8.	Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. М.: Финансы и статистика, 1989
Рекомендуемые журналы
1.	«Проблемы теории и практики управления» 
2.	«Менеджмент в России и за рубежом»
3.	 «Менеджмент»
«ФИНАНСЫ»
Основная литература
1.	Бригхем Юдж. Гапенски Л. Финансовый менеджмент (полный курс) 2т. СПб «Экономическая школа», 2005. 
2.	Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. / Пер. с англ. под ред. Соколова Я.В. М.: Финансы и статистика, 2005. 
3.	Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж.3-е издание книги. Стоимость компаний: оценка и управление. 2005
Дополнительная литература
1.	Стивен Брег. Настольная книга финансового директора. Издательство: Альпина Бизнес Букс, 2006. 
2.	Седрик Рид, Ханс-Дитер Шойерман, Финансовый директор как интегратор бизнеса, Издательство Альпина Бизнес Букс, 2007
3.	Джереми Хоуп "Финансовый директор новой эпохи", Издательство "ВЕРШИНА", 2007
Рекомендуемые журналы
1.	«Финансовый директор», http://www.fd.ru/
2.	 «Финансовый менеджмент», http://www.dis.ru/fm/

«МАРКЕТИНГ»
Основная литература
1.	Багиев Г.Л. и др. Маркетинг. Под общ. Ред. Г.Л.Багиева - СПб: Питер, 2005
2.	Гайдаенко Т.А. Маркетинговое управление. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2008 -. (Полный курс МВА).
3.	Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. – СПб.: Питер, 2002.
4.	Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент /Пер. с англ.- СПб.: Питер, 2006.
5.	Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга. Пер. с англ. - 2‑е европ. изд. – М.: Изд-во Вильямс, 2005.
6.	Ламбен Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: Стратегический и операционный маркетинг. – СПб: Питер, 2006.
7.	Липсиц И.В. Маркетинг для топ-менеджеров. – М.:Эксмо, 2007.
8.	Луис Бун, Дэвид Куртц. Современный маркетинг. 11-е издание. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005 г.
9.	Соловьев Б.А. Маркетинг.– М.:ИНФРА-М, 2008. (Учебники для программы МВА).
10.	Липсиц И.В. Ценообразование: Управление ценообразованием в организации. - М.: Экономистъ, 2005.
11.	Аакер Д.А. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга. – М.:ИД Гребенникова, 2003. 
Дополнительная литература
1. Маркетинг по нотам: практический курс на российских примерах / Под ред. Л.А. Данченко – М.: МаркетДС, 2006
Рекомендуемые журналы
Маркетинг Менеджмент.
Технологии управления маркетингом.
Приложение к методическим рекомендациям №1

ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Реализация Государственного плана предусматривает внедрение современных образовательных технологий и автоматизацию процесса контроля результатов обучения специалистов. 
 Цель единого автоматизированного тестирования - проверка обязательного уровня освоения когнитивных компетенций слушателями по основным направлениям подготовки.
Автоматизированное тестирование специалистов предусматривает 2 режима работы:
- тренинговый режим – позволяет специалистам самостоятельно готовиться по данному направлению в режиме on-line.
- экзаменационный режим – предназначен для проверки уровня знаний и навыков тестируемых.
Тестирование будет организовано по следующим направлениям:
1. Тестирование базовых знаний и навыков	 Необходимо перед тестирование раздать слушателям бумагу и предупредить их о необходимости калькулятора. по экономике для менеджеров в ходе проведения первой промежуточной аттестации специалистов. Тест включает в себя 30 вопросов, для ответов на которые дается 60 минут. Вопросы тестов составлены по следующим основным разделам:
I. Затраты фирмы и их использование в управленческих решениях.
II. Спроc и его анализ для целей фирмы
Ш. Типы фирм и их внутренней организационной структуры
IV. Типы рынков и конкуренция
V.	Дисконтирование, эффективность инвестиций и риск.
VI.	Понятие о конкурентоспособности и инструменты планирования стратегий
VII. Макроэкономические условия деятельности фирмы.
2. Тестирование базовых знаний и навыков	 Необходимо перед тестирование раздать слушателям бумагу и предупредить их о необходимости калькулятора. по общей управленческой подготовке, включающей: принципы управления организацией, управление финансами и управление маркетингом, в ходе проведения второй промежуточной аттестации специалистов. Тест включает в себя 45 вопросов (по 15 из каждого блока, описанного ниже), для ответов на которые дается 90 минут. Вопросы тестов составлены по следующим основным блокам и разделам:
Блок 1. Принципы управления организацией 
I.	Организация бизнеса и стратегическое управление организацией
II.	Аналитический инструментарий менеджера (методология системного подхода, количественные методы в управлении, методы принятия решений)
III.	Организационные структуры, распределение полномочий и ответственности, анализ и проектирование бизнес-процессов
IV.	Управление человеческими ресурсами в организациях, (в т.ч. организация кадровой работы, методы управления конфликтами, формирование организационной культуры)
V.	Самоменеджмент ( в т.ч. организация времени, рефлексия деятельности)
VI.	Коммуникации в организации
VII.	Управление проектами
Блок 2. Управление финансами
I.	Основные понятия управленческого учета
II.	Финансовая отчетность
III.	Финансовый анализ
IV.	Финансовое планирование и бюджетирование
V.	Инвестиционный анализ
VI.	Управление финансовой структурой капитала
VII.	Управление активами
VIII.	Управление денежными потоками
Блок 3. Управление маркетингом
I.	Основные понятия маркетинга
II.	Маркетинговые исследования
III.	Поведение потребителей
IV.	Маркетинговые стратегии
V.	Выбор целевого рынка и позиционирование
VI.	Базовые элементы комплекса маркетинга. Товар
VII.	Базовые элементы комплекса маркетинга. Ценовая политика
VIII.	Базовые элементы комплекса маркетинга. Сбытовая политика
IX.	Базовые элементы комплекса маркетинга. Коммуникационная политика
X.	Планирование и организация маркетинга
3. Автоматизированное тестирование (по выбору слушателей) базовых знаний и навыков по иностранному языку состоит из заданий на чтение и аудирование. Оценка навыков письма и разговорной речи проверяется в прямой коммуникации с преподавателями. Тестирование по иностранному языку проводится в ходе отборочных конкурсных испытаний с целью формирования профиля специалиста. В ходе итоговой аттестации тестирование проводится для слушателей, которые прошли курс обучения сверх 550 ауд. часов.
Оценка результатов тестирования 
В целях повышения заинтересованности специалистов в результатах обучения рекомендуется для дифференциации оценок «прошел тестирование» внутри образовательного учреждения использовать систему оценки, рекомендованную ECTS, которая основана на соответствии определенной шкалы оценок со статистическими результатами прохождения тестирования (сдачи экзамена). Шкала ECTS (Европейская система перевода кредитов) предполагает следующие категории оценок в зависимости от общих результатов в группе:
Оценка
Критерий оценки
А
10% от общей численности группы, давших наибольшее количество правильных ответов
В
Следующие 25%
С
Следующие 30%
D
Следующие 25%
E
Следующие 10%
Оценки, выставленные по данной шкале, используются только внутри образовательного учреждения и не направляются в секретариат Комиссии. Для тестов по иностранным языкам используется установленная традиционная шкала оценивания. Она публикуется до начала проведения итоговых экзаменов.
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	Приложение к методическим рекомендациям  №2
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИМИТАЦИОННЫХ ИГР
для использования в образовательных программах
Продукт // Технология
Описание
Разработчик
Global Management Challenge (GMC) // Сетевая имитационная игра 

Имитируется деятельность по стратегическому управлению компанией для менеджеров среднего и высшего звена - практическая подготовка к конкуренции на глобальных рынках. 
Тема: глубокий анализ отдельных сфер деятельности: общее управление, start-up, логистика, маркетинг, сбыт.
SDG, Португалия
TOPSIM // Имитационная игра
Имитируется деятельность крупной диверсифицированной компании. 
Тема: глубокий анализ отдельных сфер деятельности: общее управление, start-up, логистика, маркетинг, сбыт.
Tertia EDUSoft
International Management Game // Имитационная игра
Имитируется деятельность ТНК на 6 международных рынках. 
Тема: анализ рынков, разработка и реализация корпоративной стратегии, бизнес-стратегий, функциональных стратегий корпорации.
Carnegie Mellon University
Leadership // Серия программ и тренажеров
Формируются навыки лидера в организации и в команде. 
Тема: организация командной работы, постановка задач, мотивация, коммуникация, управление изменениями.
Strategic Management Group
«Управление территориальным развитием» // Имитационная игра с возможностью дистантного прохождения
Имитируются процессы воспроизводства и развития жизнедеятельности региона, муниципальных образований за счет имитации основных объектов, действий ключевых позиций на территории. Симулятор направлен на погружение участников в специфику регионального управления, осмысление способов и механизмов регионального развития, выделение основных понятий, схем и зависимостей. 
Тема: разработка стратегии региона, управление человеческим капиталом. 
АНХ при Правительстве РФ
Деловая игра «Корпорация Плюс» // Имитационная игра
Имитируется деятельность специалистов в области финансового менеджмента. 
Тема: операционный анализ, анализ эффективности капитала и производственных инвестиций, западная финансовая отчетность.
ООО «Высшие компьютерные курсы бизнеса»


	Приложение к методическим рекомендациям  №3
Рекомендации по формированию блока II. Специализированная профессиональная подготовка
Настоящий раздел содержит примеры ключевых специализированных тем, которые рекомендуется реализовать в ходе обучения специалистов. Учебные программы дисциплин должны быть адаптированы с учетом специфики управления в выбранной сфере. 

Образовательная программа «Менеджмент в образовании» 
Программа предназначена для состоявшихся управленцев, поэтому акцент необходимо сделать на практических рекомендациях и путях решения проблем, с которыми руководители сталкиваются в практике управления. Ниже представлен примерный тематический план образовательной программы:
Общая управленческая подготовка:
общий менеджмент,
стратегический менеджмент,
антикризисное управление,
финансовый менеджмент,
маркетинг,
управление персоналом,
логистика,
экономика.
Специализированная профессиональная подготовка:
государственная политика в образовании, 
правовая система в образовании и актуальные проблемы общественно-политического и социально-экономического развития России на современном этапе и в перспективе до 2020 года, 
государственная молодежная политика, включая борьбу с антиобщественными проявлениями, правовые основы разрешения трудовых споров,
вхождение России в Болонский процесс,
региональный аспект становления и развития системы образования, методика анализа социальной инфраструктуры региона (кадровые потребности и перспективы),
вопросы перехода в автономные учреждения,
стратегическое планирование и ценообразование в системе образования,
введение новых систем оплаты труда,
предоставление стипендий, обеспечивающих возможность самостоятельно прожить в регионе обучения,
минимизация рисков при оптимизации организационной структуры образовательного учреждения,
организация системы государственных закупок,
управление инновациями (например, Современные образовательные технологии и методы);
управление качеством образовательных услуг;
внешнеэкономическая деятельность учреждения (включая сравнительную образовательную политику и деловые игры по проведению переговоров),
информационные технологий в управлении в сфере образования.
Работа нал проектом и развитие личностных компетенций:
управление проектами, 
разработка и принятие управленческих решений,
руководство и лидерство,
управленческая риторика и техника ведения переговоров, конфликтология.
формирование имиджа современного руководителя (включая самоменеджмент и технологию самопрезентации).
Образовательное учреждение самостоятельно формирует полный перечень образовательных результатов в соответствии с разработанной моделью компетенций менеджера. Минимальный (примерный) перечень образовательных результатов представлен ниже.
По итогам обучения слушатель должен:
	уметь решать профессиональные проблемы в интересах организации в целом с учетом текущих и перспективных потребностей государства;

обладать знаниями, умениями и навыками, необходимыми для занятия соответствующей управленческой должности, и основанными на глубоком понимании особенностей современной экономики и ее возможностей, функций и роли государства в развитии системы образования, понимании социальных проблем;
ясно осознавать современные проблемы и перспективы реформирования системы образования, понимать мировые современные тенденции развития образования;
	быть подготовленным к непрерывному образованию (своему и подчиненных);
	развить качества, такие как ответственность, лидерство и навыки управления работоспособностью (time-management).

Образовательная программа «Менеджмент в здравоохранении»
Программа предназначена для руководителей и специалистов учреждений здравоохранения Российской Федерации, нацеленная на формирование корпуса современных эффективных управляющих систем здравоохранения страны в условиях рыночной экономики, развития системы подготовки управленческих кадров и формирования управленческого резерва. Примерный тематический план образовательной программы:
Общая управленческая подготовка:
общий менеджмент,
стратегический менеджмент,
антикризисное управление,
финансовый менеджмент,
маркетинг,
управление персоналом,
логистика,
экономика.
Специализированная профессиональная подготовка:
государственная политика в здравоохранении,
здоровье населения России,
актуальные вопросы охраны здоровья, медицинского обеспечения и медико-социальной помощи детям, подросткам, молодежи в РФ,
вопросы экспертизы трудоспособности населения,
обязательное медицинское страхование: современное состояние и перспективы развития, добровольное медицинское страхование,
структурные преобразования в здравоохранении,
правовые аспекты деятельности учреждений здравоохранения, включая практические вопросы перехода на организационно-экономическую форму автономного учреждения,
трудовое законодательство,
экономика, финансирование и планирование здравоохранения,
экономический анализ деятельности учреждений здравоохранения,
бюджетирование, ориентированное на результат,
одноканальное и многоканальное финансирование,
организация нормирования труда в здравоохранении,
стандартизация в здравоохранении, включая вопросы экономической оценки клинических стандартов,
бизнес-планирование в медицинской организации,
управленческий учет в здравоохранении,
 организация системы государственных закупок,
управление инновациями;
управление качеством лечебно-профилактических услуг;
информационное обеспечение в здравоохранении.
Работа нал проектом и развитие личностных компетенций:
управление проектами, 
разработка и принятие управленческих решений,
руководство и лидерство,
управленческая риторика и техника ведения переговоров, конфликтология.
формирование имиджа современного руководителя (включая самоменеджмент и технологию самопрезентации).
Образовательное учреждение самостоятельно формирует полный перечень образовательных результатов в соответствии с разработанной моделью компетенций менеджера. Минимальный (примерный) перечень образовательных результатов представлен ниже.
По итогам обучения слушатель должен:
	квалифицированно решать практические проблемы менеджмента в здравоохранении и воплощать эти решения в жизнь;

уметь осуществлять функций управления на вверенном участке деятельности и уметь решать профессиональные проблемы в интересах организации в целом;
обладать знаниями, умениями и навыками, необходимыми для занятия соответствующей управленческой должности, и основанными на глубоком понимании особенностей современной экономики и ее возможностей, функций и роли государства в развитии системы здравоохранения, понимании социальных проблем и приверженности цивилизованным этическим нормам ведения бизнеса;
осознавать современные проблемы и перспективы реформы здравоохранения в России, понимать современные тенденции развитии международного здравоохранения.
 



