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Аннотация. Согласно европейской системе квалификаций, 

компетентностный подход характеризуется личностным и деятельным 

аспектами, т.е. он имеет и практическую, прагматическую, и 

гуманистическую направленность. Это актуализирует поиск новых форм, 

методов и технологий обучения менеджеров. С опорой на опыт 

применения компетенностного подхода на Президентской программе 

подготовки управленческих кадров в Северной Осетии, автором 

обоснована высокая эффективность междисциплинарного подхода и 

инновационных форм и технологий обучения, направленных на 

формирование и развитие предпринимательских навыков,  навыков 

работы в команде, приемов и методов мотивационного влияния на 

поведение других людей, развитие когнитивных, функциональных, 

личностных и этических компетенций.   
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Abstract.   According to the European system of qualifications, 

competence-based approach is characterized personal and active by aspects, i.e. 

it has also practical, pragmatical, and a humanistic orientation.   It staticizes 

search of new forms, methods and technologies of training of managers.   With 

a support on experience of application of kompetennostny approach on the 
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Presidential program of preparation of administrative shots in North Ossetia, 

the author proved high efficiency of interdisciplinary approach and innovative 

forms and the technologies of training directed on formation and development 

of enterprise skills, skills of work in team, receptions and methods of 

motivational influence on behavior of other people, development of cognitive, 

functional, personal and ethical competences.   

 Keywords: basic administrative competences, personal competences, 

innovative forms and technologies of managers’ training. 

 

Введение. Россия вместе с другими странами – участницами Болонско-

го процесса выразила готовность осуществлять институциональные меры, 

обеспечивающие европейское качество образования, используя для этого 

общие критерии и методологии, а также международную оценку компетен-

ций. Компетентностный подход, принятый еще в 1996 г. как целевой и сис-

темообразующий компонент в Европейской системе квалификаций, рассмат-

ривается сегодня в экономически развитых странах как способ достижения 

нового качества образования и достижения национальной конкурентоспо-

собности экономики. Он определяет направление изменения образовательно-

го процесса, приоритеты, содержательный ресурс развития. В данном кон-

тексте речь идет о новой единице измерения образованности человека, так 

как знания, умения и навыки уже полностью не удовлетворяют, не позволяют 

показать, измерить уровень качества образования.  

Методы. Согласно дорабатываемой в Евросоюзе Европейской систе-

мы квалификаций, компетентностный подход характеризуется личностным 

и деятельным аспектами, т.е. он имеет и практическую, прагматическую, и 

гуманистическую направленность. Практическая направленность компе-

тентностного подхода была задана материалами Симпозиума Совета Европы 

(1996), где подчеркивается, что для результатов образования важно знать не 

только ЧТО, но и КАК делать. В этом прагматическом смысле он не может 

быть противопоставлен ЗУНам (знания умения и навыки), так как он только 

специально подчеркивает роль опыта, умений практически реализовывать 

знания, решать задачи на этой основе. Но он и не тождественен ЗУНов-

скому подходу, т.к. он фиксирует и устанавливает подчиненность знаний 

умением, делая акцент на практической стороне вопроса [1].  Компетентно-

стный подход в мировом образовательном пространстве XXI века олицетво-

ряет инновационный процесс в образовании, соответствует принятой в 

большинстве развитых стран единой (сопоставимой) концепции образова-

тельного стандарта и прямо связан с переходом  на систему компетенций. 

Компетентностный подход  – главный дескриптор  принятой в 2006 г. «Евро-

пейской квалификационной рамки» («European qualifications framework life-

long learning») –  в качестве целевой подсистемы, наряду со знаниями и на-

выками, выделяет подсистему компетенций (competence). Целевой функцией 

реализации данного подхода является формирование нужного профиля ком-

петенций обучаемого [2].   
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Результаты. Исследование показало, что единый подход к формирова-

нию идеальной модели компетенций в мировой науке и международной 

практике пока не выработан, поэтому в разных источниках предлагаются 

различные профили компетенций. Так, общеевропейский проект TUNING, 

отражающий принятые в  нескольких странах Европы представления, разде-

ляет профессиональные компетенции на общие и предметно-специфические 

[3]. В общих компетенциях здесь выделены три категории: инструменталь-

ные, межличностные и системные (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Подсистемы  общих компетенций, по проекту TUNING 

Предметно-специфические компетенции, согласно смысловому содер-

жанию проекта TUNING (в переводе с англ. термин «tuning» означает «на-

стройка») строятся в зависимости от области специализации обучаемых. 

В отечественной науке разные авторы также по-разному представляют 

структуру и содержание нормативного профиля  компетенций. Так, Нацио-

нальная ассоциация кадровых агентств (НАКА) России, основываясь на со-

ветской научной школе, выделяет четыре вида профессиональных компетен-

ций: когнитивные, инструментальные, профессиональные и личностные, ко-

торые формируют соответствующие профили компетенций [4] (рис.2).  

 

Рис. 2. Общие профессиональные компетенции, по методике НАКА России  
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Развивая эти представления, разные ученые предлагают свои профили 

профессиональных компетенций, а высшие образовательные учреждения, со-

ответственно, реализуют профессиональные программы, ориентированные 

на  разные модели компетенций. 

Так, на Государственной программе подготовки управленческих кад-

ров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (Прези-

дентской программе), реализуемой в Северной Осетии  принята следующая 

модель компетенций (табл.1). 

Очевидно, что программа переподготовки новые формируемые компе-

тенции «накладывает» на уже сформированные базовые профессиональные, 

инструментальные и личностные компетенции. Реализация описанного под-

хода к формированию компетенций основана на   использовании информа-

ционных образовательных технологий, активных  форм  и методов перепод-

готовки кадров [5].  

 

Таблица 1. Модель компетенций профессиональной переподготовки и 

развитии личности менеджера 

Наименование группы 

компетенций 

Содержание компетенций 

1. ОБЩЕУПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

1.1.Базовые управленческие компетенции 

 

1.1.1. 

Когнитивные 

Знание организационного механизма функционирования 

компании малого бизнеса, включая  нормативно-правовую базу. 

1.1.2. Функциональные  Умение оценивать преимущества и недостатки различных 

организационно-правовых форм предпринимательства и 

различных типов внутренней организационной структуры  

Умение проводить экономический анализ. 

1.2. Компетенции в области  управленческих  отношений с людьми 

 

1.2.1. Когнитивные Знание методов управления человеческими ресурсами в 

организациях. 

Знание организационной культуры и организационных 

изменений. 

Знание методов планирования и организации кадровой работы. 

1.2.2. Функциональные  Умение осуществлять эффективные коммуникации, 

презентации, деловую переписку.  

Навыки владения различными методами управления 

конфликтами, осуществления организационных изменений. 

Умение формировать команду и эффективно работать в ней 

Владеть искусством  ведения переговоров, деловым этикетом.   

1.3. Самоменеджмент  

 

1.3.1. Когнитивные Знание методов управления временем, самоанализа и 

самоменеджмента. 

1.3.2. Функциональные  Навыки презентации и ведения переговоров, знание делового 
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этикета. 

Умение организовать свое время. 

Навыки формирования рационального образа жизни.  

Умение проводить самоанализ. 

1.4. Личностные компетенции 

 

  Умение развития  в себе лидерских качеств  

Знание (наличие) уровня общей культуры и эрудиции 

Инициативность   

2. КОМПЕТЕНЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ   РАЗВИТИЯ  БИЗНЕСА 

2.1.  Когнитивные Знание теории управления проектами. 

Знание методов управленческого анализа. 

Знание  ценовых стратегий и условий их применения. 

Знание методов определения емкости рынка. 

Знание теории рисков. 

2.2. Функциональные  Умение анализировать рынок и рыночную конъюнктуру   

Навыки изучения поведения потребителей.  

Умение анализировать деятельность конкурентов, 

сегментировать рынок, позиционировать товары и определять 

ключевые факторы успеха предприятия. 

Умение анализировать процесс формирования издержек в 

компании, рассчитывать цены, обосновывать скидки и надбавки 

к цене. 

Умение прогнозировать развитие спроса и товарооборота, 

формировать каналы распределения. 

Умение оценивать принимаемые решения с учетом временной 

стоимости денег и риска. 

 

Очевидно, что программа переподготовки новые формируемые компе-

тенции «накладывает» на уже сформированные базовые профессиональные, 

инструментальные и личностные компетенции. Реализация описанного под-

хода к формированию компетенций основана на   использовании информа-

ционных образовательных технологий, активных  форм  и методов перепод-

готовки кадров [5].  

Последние в себя включают: 1) анализ конкретных ситуаций и в ходе 

поиска эффективных решений деловых проблем, 2) деловые и ролевые игры,  

3) коммуникативные и управленческие тренинги, 4) проведение целе-

вых практикумов, 5) разработку студентами презентаций разработанных биз-

нес проектов.  

Программой предусматривается проведение серии интерактивных за-

нятий, которые направлены на формирование и развитие предприниматель-

ских навыков,  навыков работы в команде, приемов и методов мотивацион-

ного влияния на поведение других людей, развитие когнитивных, функцио-

нальных, личностных и этических компетенций при 1) анализе конкретных 

ситуаций и в ходе поиска эффективных решений деловых проблем, 2) прове-

дении деловых и ролевых игр, 3) коммуникативном и управленческом тре-
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нингах, 4) проведении практикумов, 5) презентациях разработанных слуша-

телями решений и бизнес проектов. 

Банк данных деловых ситуаций (кейсов) включает более 100  ситуаций.   

Анализ  конкретных  ситуаций предполагается  проводить в три этапа. На 

первом этапе групповой работы каждой группе слушателей предлагается 

изучение лучшего опыта передовых отечественных и зарубежных предпри-

ятий. На втором этапе  с применением современных методик и инструментов 

анализа исследуется рыночный потенциал организации сначала на примере 

известных российских предприятий, а затем проводится анализ региональ-

ных предприятий. Здесь слушатель работает с консультантом. На третьем 

этапе слушателю предлагается самостоятельно выявить стратегические «ок-

на» конкурентного развития предприятия. 

При обучении   используется апробированная методика оценки бизнес-

решений, согласно которой каждое решение оценивается по четырем крите-

риям, которым присваиваются разные веса:  

– адекватность проблеме и рынку (0,15),  

– профессионализм (0,20),  

– новаторство и инновационность (0,30), 

– применимость (0,35).  

Экспертами при такой оценке решения кейса выступают два препода-

вателя и три-четыре слушателя программы. Таким образом, каждый слуша-

тель как решает конкретный кейс, так и является экспертом по решениям 

данной ситуации другими слушателями программы. При этом по каждому 

кейсу формируется рейтинг наилучших решений проблемной ситуации. Од-

новременно каждый слушатель программы может объективно оценить уро-

вень своих функциональных и личных компетенций.  

 Программой предусмотрено проведение двух деловых игр: «Финанси-

рование инвестиционного проекта развития предприятия» и деловой иннова-

ционной игры «Совершенствование системы управления персоналом». 

В деловой игре «Финансирование инвестиционного проекта создания 

(развития) предприятия» обыгрывается деловая ситуация защиты нескольки-

ми предприятиями своих проектов с целью их дальнейшего финансирования 

перед руководством коммерческого банка и экспертной группой Министер-

ства экономики РСО-Алания. Таким образом, предусматривается деление  

участников деловой игры на следующие группы: менеджмент предприятий, 

менеджмент коммерческого банка и  эксперты министерства финансов. Каж-

дая группа  участников должна сыграть свою роль.  

Финансовая часть  проектов должна быть выполнена с использованием 

информационных технологий. Бизнес-план проекта предполагается рассчи-

тывать с применением пакета компьютерных программ «Project Expert» (кон-

салтинговая фирма  ПроИнвестКонсалтинг) 

В деловой инновационной игре «Совершенствование системы управле-

ния персоналом» слушателям предлагается на отдельных листках кратко (2-

3-фразы) сформулировать главные проблемы управления персоналом пред-
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приятий, реализующих или  планирующих реализовать инновационный про-

ект развития.  

Затем последовательно озвучиваются все листы проблем,  формируется 

их общий список. По желанию слушатели объединяются в проблемные груп-

пы,  каждая из которых должна предложить механизм решения проблемы  

управления персоналом в рамках общей системы управления предприятия. 

В каждой проблемной группе выбирается руководитель, в задачи кото-

рого входит: 1) общее руководство обсуждением; 2) выбор метода обсужде-

ния (мозговой атаки,  Дельфи, сценария, Форсайт и пр.); 3) координация идей 

и проблем, предложенных участниками деловой игры на предыдущем и те-

кущем этапах; 4) оценка сформулированных предложений; и  5) форма их 

окончательного представления. 

Каждая проблемная группа презентует и защищает разработанный   

механизм  решения конкретной проблемы управления персоналом перед всей 

группой. 

Затем слушателям предлагается коллективно описать концептуальный 

механизм совершенствования системы управления персоналом в рамках об-

щей инновационной стратегии реализации проекта развития предприятия. 

В ходе деловой игры тьютерами по десятибалльной  шкале оценивают-

ся  следующие качества  участников: 1) умение найти  и сформулировать 

проблему; 2) умение альтернативного решения проблемы; 3) применение 

эффективных методов управления персоналом;  4) навыки решения пробле-

мы  управления персоналом в рамках общей системы управления предпри-

ятия; 5) склонность к инновациям (креативность предложенных альтернатив 

решения проблемы);  6) навыки стратегического анализа  проблемы; 7) уме-

ние создать инновационный климат  в группе; 8) коммуникативная культура 

(способность работать в команде); 9) развитость словаря, доказательность и 

решительность;  10) лидерские навыки.  

В ходе игры эти качества не только оцениваются, но и развиваются, об-

суждаются и корректируются с учетом мнения групп. 

При проведении деловых игр производится оценка следующих профес-

сиональных компетенций:  

–умение оценить ситуацию,  

–умение сформулировать проблему, 

– способность формировать и оценивать альтернативы решения,   

– склонность к инновациям,  

–коммуникабельность и навыки работы в команде, 

– лидерские навыки,  

– информационно-аналитические навыки,  

–навыки эффективного  решения проблем,  

–умение презентации и обоснования решений. 

 На профессиональном и управленческом тренингах оценки по анало-

гичному набору компетенций будут выставляться каждому слушателю не-

сколько раз (по количеству сыгранных ролей). Плохо сыгранная роль отраба-
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тывается и  по необходимости переигрывается дважды или трижды в новой 

ролевой ситуации.  Анализ показывает, что такие тренинги очень эффектив-

но способствуют развитию «плохосформированных» функциональных и 

личностных компетенций менеджеров. 

Особое место в обучении слушателей отводится проектной деятельно-

сти. Так как разработка проекта развития предприятия будет обязательной  

для всех слушателей, поэтому в ходе изучения разных дисциплин слушатель 

должен не только рассмотреть отдельные аспекты такого проекта, но и раз-

работать их практически. Для облегчения решения этих задач в учебном пла-

не предусмотрен специальный теоретико-практический курс, посвященный  

информационно-методической поддержке проектной деятельности, направ-

ленный на формирование и развитие навыков проектной работы слушателей. 

Важно отметить, что на деловой игре по бизнес-планированию слуша-

тель будет обязан разработать основы бизнес-плана своего проекта развития 

(создания) предприятия. Для реализации финансового раздела бизнес-плана 

проекта развития предприятия предполагается применение пакета компью-

терных программ (ПКП). В целом на программе стимулируется активное 

применение компьютерного моделирования, компьютерных презентаций   и 

другое  использование IT- технологий.  

Заключение 

Десятилетний опыт обучения менеджеров на Президентской программе 

подготовки управленческих кадров в Республике Северная Осетия-Алания 

позволяет заключить, что профессиональное становление и развитие лично-

сти менеджера решается только на основе междисциплинарного подхода. В 

набор компетенций современного менеджера входит широкий набор взаимо-

связанных и взаимообусловленных знаний и умений, а потому профессио-

нальное становление управленца как системная проблема предполагает ис-

пользование инновационных форм и технологий обучения, направленных на 

формирование и развитие предпринимательских навыков,  навыков работы в 

команде, приемов и методов мотивационного влияния на поведение других 

людей, развитие когнитивных, функциональных, личностных и этических 

компетенций.   
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