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В статье рассматриваются вопросы со-
здания эффективной системы подготовки ме-
неджера в высшей профессиональной школе, а 
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эффективности обучения.
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К факторам, определяющим1 рост2 требова-
ний к подготовке управленческих кадров на всех 
уровнях, мы относим: интенсивное вхождение 
России в международное образовательное со-
общество, предъявляющее высокие требования 
к профессиональной подготовке в целом. Это 
быстрые и не всегда четко прогнозируемые из-
менения целей, задач, форм, а зачастую и на-
правленности деятельности организации; это 
постоянное повышение ответственности за при-
нимаемые решения в условиях конкурентной 
экономики; устойчивое обновление знаний, вос-
требованных в профессиональной деятельности, 
что влечет за собой быстрое устаревание инфор-
мации на бумажных носителях в условиях ин-
формационного развития общества. 

В ходе решения задачи – подготовки совре-
менного менеджера – было установлено, что 
профессиональный менеджер сегодня и на пер-
спективу – это специалист, самостоятельно ре-
шающий с высокой степенью компетентности 
задачи системного развития коллектива, учреж-
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дения или организации на основе многофунк-
ционального характера, использующий в зави-
симости от обстоятельств методы тактического 
и стратегического управления.

К общепрофессиональным требованиям к 
современному менеджеру следует относить: зна-
ние основных теорий и концепций взаимодей-
ствия людей в организации; основных теорий 
и подходов к осуществлению организационных 
изменений; основных стандартов и принци-
пов финансового учета, умение ставить цели и 
формулировать задачи, связанные с реализаци-
ей профессиональных функций; анализировать 
внешнюю и внутреннюю среду организации; 
выявлять ее ключевые элементы и оценивать 
их влияние на организацию; проводить оценку 
финансовых инструментов; владение современ-
ными технологиями эффективного влияния на 
индивидуальное и групповое поведение в орга-
низации, современным инструментарием управ-
ления человеческими ресурсами, методами фор-
мирования и поддержания этичного климата в 
организации [1].

С позиции необходимости создания эффек-
тивной системы подготовки менеджера в высшей 
профессиональной школе систематизированы 
(на основе анализа профессиональной компе-
тентности) практико-ориентированные знания и 
умения, обеспечивающие возможность решать в 
конкретных условиях вопросы:
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– создания условий для завоевания лидирую-
щих позиций в управлении и предприниматель-
стве; 

– развития информационных технологий с 
точки зрения их влияния на структуры и процес-
сы в организации и деятельность менеджеров; 

– создания правовых, этических, экономиче-
ских, социальных и других условий деятельно-
сти организации на национальном и глобальном 
уровнях; 

– разработки концепций и реализации про-
цессов, относящихся к производству и марке-
тингу товаров и/или услуг; 

– финансирования предприятия на основе 
общего представления о бухгалтерском учете и 
управлении финансами; 

– развития корпоративной культуры, управ-
ления персоналом, организационных коммуни-
каций, нововведений и изменений; 

– обработки и анализа статистических дан-
ных, их использования при принятии решений;

– разработки и реализации стратегии разви-
тия; 

– постоянного осваивания новых тенденций 
развития и подходов к бизнесу и менеджменту, 
таких, как глобализация и международный биз-
нес, электронная коммерция, управление инно-
вациями и знаниями, социальная ответствен-
ность бизнеса и др.; 

– непрерывного получения и апробирования 
специфических управленческих знаний и навы-
ков.

Эффективная подготовка современного ме-
неджера возможна также на основе широкого 
применения интерактивных технологий с ис-
пользованием подходов, заложенных в системе 
дистанционного обучения, на основании чего 
обоснована совокупность идей развития профес-
сиональной подготовки менеджера: адаптивно-
сти, глобализации, интерактивности, комплекс-
ности, педагогической целесообразности. 

К основным проблемам реализации идей 
интерактивного обучения будущих менеджеров 
мы относим: обучение в новой образователь-
ной среде; постоянное изменение информации, 
представленной в интерактивных средствах обу-
чения, где она не просто разнопланова, но часто 
противоречива в зависимости от источника и мо-
жет дезадаптировать учащегося; различие в си-
стемах подготовки за рубежом (стандартизация 
контроля при свободном выборе содержания) и в 
России (стандартизация содержания при отсут-
ствии единых систем мониторинга успешности 
обучения) при единых требованиях к выпускни-
кам; различие в условиях обучения за рубежом 

и в России; недостаточное владение учащимися 
методами самоконтроля и самообразования, на 
основании чего выделены и апробированы меха-
низмы реализации идей подготовки менеджера в 
вузе.

К организационно-педагогическим условиям 
подготовки менеджера в вузе на современном 
этапе развития высшего профессионального об-
разования следует отнести:

– управление учебно-воспитательным про-
цессом на партисипативной основе при домини-
рующей роли преподавателя;

– разработку и внедрение учебных и учебно-
тематических планов на основе использования 
интерактивных средств обучения; 

– определение последовательности и дли-
тельности изучаемых предметов, практических 
заданий совместно со студентом; 

– раскрытие тематики и порядка проведения 
обучения по всем дисциплинам;

– уточнение конечных результатов подго-
товки, их связи с приобретаемыми знаниями, 
умениями и навыками как основами профессио-
нальной компетентности менеджера;

– увеличение роли интерактивного обучения;
– обеспечение системности и единства обра-

зовательного процесса в условиях, когда источ-
ники получения учебной информации разделены 
во времени и в пространстве;

– практико-ориентированный характер обу-
чения;

– проведение систематического тестирова-
ния студентов; 

– постоянное устранение разрыва между 
планируемыми и достигнутыми результатами 
учебной деятельности;

– обеспечение постоянного взаимодействия 
с преподавателем, в том числе и через интерак-
тивные формы;

– постоянная мотивация на профессиональ-
ное и личностное развитие. 

Исходя из требований к подготовке менед-
жера мы выделили следующие группы крите-
риев и показатели ее эффективности: обще-
профессиональные, практико-ориентированные 
и социально-образовательные.

Общепрофессиональные знания и умения: 
использовать правовые, этические, экономиче-
ские, социальные и другие механизмы развития 
организации; проектирования процессов, стра-
тегий развития; бухгалтерского учета, особен-
ностей финансовой деятельности; принятия ре-
шений на основе статистической информации; 
мотивации на изучение новых форм построения 
организаций и управления ими.
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Практико-ориентированные знания и уме-
ния: использовать различные методы управле-
ния и прогнозирования; создавать и развивать 
корпоративную культуру; контролировать про-
цесс финансирования предприятия; развивать 
информационную культуру. 

Социально-образовательные знания и уме-
ния: владение и умение использовать различные 
экономические, психологические подходы; стра-
тегическое и тактическое мышление; лидерские 
качества; коммуникабельность; мотивация на 
саморазвитие; умение анализировать социально 
значимые проблемы и процессы; умение вести 
самообразовательную работу [5].

Таким образом, нами было установлено, что 
профессиональный менеджер сегодня и на пер-
спективу – это специалист, самостоятельно ре-
шающий с высокой степенью компетентности 
задачи системного развития коллектива, учреж-
дения или организации на основе многофунк-
ционального характера, использующий в зави-
симости от обстоятельств методы тактического 
и стратегического управления, современные ин-
формационные технологии.
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