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Быстрое накопление новых знаний, сокраще-
ние периода полураспада компетенции и другие 
характеристики процесса развития руководителей 
организаций сферы деловых образовательных 
услуг являются отличительными особенностями 
современности. Заметим, что степень динамизма 
данных показателей для Московского региона, т.е. 
для Москвы и Московской области, намного выше 
по сравнению с аналогичным показателем для дру-
гих регионов Российской Федерации.

Одним из основных принципов подготовки и 
обучения менеджеров организаций сферы деловых 
образовательных услуг Московского региона явля-
ется непрерывность. 

Зарубежный рынок деловых образователь-
ных услуг охватила новая парадигма обучения на 
протяжении всей жизни (Life Long Learning). На 
конференции министров высшего образования 
19 сентября 2003 г. в Берлине, посвященной вопро-
сам формирования общеевропейского пространства 
высшего образования, отмечалось, что «министры 
подчеркивают значение высшей школы в реали-
зации идеи обучения в течение всей жизни. Они 
принимают необходимые меры для обеспечения 
правовой поддержки этой идеи на национальном 
уровне и для поощрения вузов и других организаций 
в их деятельности, направленной на расширение 
возможностей обучения на протяжении всей жиз-
ни, и в том числе на признание ранее полученного 
образования»[1].

Разнообразие образовательных программ, 
предназначенных для современных руководителей, 
впечатляет, что не скажешь про качество обучения. 
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В статье рассматриваются основные принципы подготовки 
и обучения менеджеров организаций сферы деловых образова-
тельных услуг Московского региона. Отмечается, что стратегия 
обучения на протяжении всей жизни является приоритетной на 
современном этапе. Особое внимание уделяется организационно-
методическим мероприятиям по совершенствованию процесса 
непрерывного обучения менеджеров организаций сферы деловых 
образовательных услуг Московского региона.

Main principles of managers education and training of business 
educational services sphere in the Moscow region are considered. Life 
Long Learning (LLL) is foreground strategy of on modern stage. Special 
attention is given to the organizational – methodical arrangements in 
goals of enhancement of process of managers education and training 
of business educational services sphere in the Moscow region.

В большинстве случаев речь идет о программах, 
перенесенных из-за рубежа, которые даже не адап-
тированы к российской действительности.

В последнее время появилось большое коли-
чество учебных заведений, центров, тренинговых 
компаний и даже школ управления, которые кроме 
названия ничего общего с научной школой управ-
ления не имеют.  

Снижение качества подготовки квалифициро-
ванных управленческих кадров, переход от элитного 
к массовому высшему образованию, вступление 
в единое мировое образовательное пространство 
определяют в качестве приоритетного еще один 
принцип подготовки и обучения менеджеров ор-
ганизаций сферы деловых образовательных услуг 
– ориентация на высокое качество подготовки и 
обучения.

Фундаментальность образования всегда яв-
лялась традиционным принципом, отличающим 
российское образование от зарубежного. Переход 
высшего профессионального образования на двух-
ступенчатую систему подготовки также сохранил 
реализацию этого принципа (в отличие от евро-
пейского образования, когда суммарная продолжи-
тельность обучения в бакалавриате и магистратуре 
составляет 5 лет (4+1), российская система предла-
гает прохождение обучения за 6 лет (4+2)). 

К этому можно добавить еще один принцип – 
ступенчатость системы подготовки менеджеров для 
организаций сферы деловых образовательных услуг. 
«С целью дальнейшего развития уровневого высше-
го профессионального образования министерством 
предпринят ряд целенаправленных шагов:
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– издан приказ Минобрнауки России от 22 мар-
та 2006 г. № 62 «Об образовательной программе выс-
шего профессионального образования специализи-
рованной подготовки магистров», обеспечивающей 
академические свободы вузов при формировании 
образовательных программ специализированной 
подготовки магистра как вида программ, направлен-
ных на формирование высококвалифицированных 
специалистов, подготовленных к различным видам 
инновационной деятельности;

– развитие уровневого профессионального 
образования министерством зафиксировано как 
важнейший показатель инновационного потенциала 
вуза при оценке инновационных образовательных 
программ, реализуемых в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» [2].      

Региональность, ориентация на региональный 
рынок труда – еще один базовый принцип подго-
товки и обучения менеджеров организаций сферы 
деловых образовательных услуг. 

Ориентация на международные тенденции 
развития образования обусловлена такими про-
цессами как продвижение франчайзинга, открытие 
перспектив международного сотрудничества и 
желание российских организаций сферы деловых 
образовательных услуг выйти на мировой рынок. 

Инновационность образовательных программ 
подготовки и обучения менеджеров организаций 
сферы деловых образовательных услуг Московского 
региона, включая даже разработку нового поколения 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образова-
ния. Этот принцип базируется также на возросшей 
потребности в актуализированных профессио-
нальных стандартах, спрос на которые постоянно 
растет, особенно со стороны крупных российских 
холдингов и корпораций.

С предыдущим принципом коррелирует и сле-
дующий принцип – ориентация на инновационные 
формы обучения менеджеров организаций сферы 
деловых образовательных услуг. 

Появился термин «blended learning» – смешан-
ное обучение, т.е. симбиоз традиционного и дис-
танционного обучения (ДО). Бурное прогрессивное 
развитие в данной области произошло в связи с тем, 
что появившиеся в последнее время корпоративные 
университеты (КУ) и внутрифирменные учебные 
центры (УЦ) потребовали совершенно нового под-
хода к организации учебного процесса подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации сво-
их сотрудников, также они ощутили потребность 
в руководителях КУ и УЦ нового типа, а также в 
тьюторах, коучах, тренерах и других специалистах 
в области деловых образовательных услуг.  

Наряду с этим устойчивый рост уровня ком-
пьютерной грамотности населения РФ и расширя-
ющиеся возможности Интернета выводят систему 
ДО и ее элементы на приоритетные позиции модер-
низации современного учебного процесса. Речь идет 

о таких элементах как: информационно-справочные 
ресурсы; международные, национальные и отрасле-
вые информационные базы данных; электронные 
библиотеки наглядных пособий и иллюстративного 
материала; электронные учебно-методические ком-
плексы; мультимедийное представление учебных 
материалов и др.

Также очень важной сильной стороной такой 
формы обучения является и то, что  все обучающи-
еся могут выполнять текущие контрольные задания 
в электронном виде, создавая таким образом порт-
фолио выполненных работ за весь период обуче-
ния, с помощью которого можно будет выполнять 
итоговые контрольные проекты. Помимо этого 
такое портфолио облегчает процесс подготовки 
документов для поступления на другие программы. 
Сегодня это особенно актуально, так как зарубеж-
ные университеты предъявляют подобные требо-
вания при подготовке документов на соответствие 
вступительным критериям по образовательным 
программам. 

Все это сможет не только повысить эффектив-
ность управления учебным процессом, но и обе-
спечить рост качества обучения. 

Нельзя забывать, что такой переход требует 
существенных финансовых вложений не только в 
программное обеспечение, но и в персонал, так как 
все это предъявляет высокие требования к уровню 
специальной подготовки профессорско-препода-
вательского состава в области информационных и 
коммуникационных технологий.

«Процесс обучения в своей сущности есть 
целенаправленный, социально обусловленный и 
педагогически организованный процесс развития 
(«создания») личности обучаемых, происходящий 
на основе овладения систематизированными науч-
ными знаниями и способами деятельности, отража-
ющими состав духовной и материальной культуры 
человечества» [3].

Преподавание должно осуществляться систем-
но, учитывая необходимость освоения и овладения 
обучаемыми всеми, предъявляемыми к менеджерам 
требованиями. В результате проведенных исследо-
ваний были выявлены, доработаны и разработаны 
следующие организационно-методические меро-
приятия по совершенствованию процесса обучения 
менеджеров сферы деловых образовательных услуг 
Московского региона:

I. Для лучшего усвоения теоретического ма-
териала:

1. Любой курс обогащен большим количе-
ством новых терминов и понятий. При изучении 
нового материала не следует упрощать учебный 
процесс, не нужно заменять новые научные тер-
мины более простыми хорошо известными сло-
вами. Это позволит обогатить словарный запас 
обучающихся.

2. Для лучшего усвоения теоретического мате-
риала, осознанного отношения к формированию 
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знаний, а также для выработки у  будущих менед-
жеров определенных личных качеств (сообразитель-
ность; умение объяснить термин профессиональным 
языком; быстрота реагирования на изменившуюся 
ситуацию; чувство долга перед командой) можно 
использовать тестирование в игровой форме.

3. В конце каждого изученного раздела необ-
ходимо составлять глоссарий – толковый словарь 
основных терминов и понятий по данной темати-
ке.

II. Рекомендации по усилению взаимосвязи 
реальной практики управления организациями 
сферы деловых образовательных услуг с теорией 
и для лучшего овладения обучающимися практи-
ческими навыками.

1. Основная задача преподавателя – макси-
мально обогатить процесс обучения примерами из 
практики управления, которые бы дополнительно 
объясняли смысл той или иной концепции, теории 
или принципа.

2. Необходимо устанавливать живой контакт с 
практиками. Основная цель: обмен опытом и зна-
ниями. Эффективная реализация данной установки 
возможна при проведении практических семинаров 
в форме мастер-классов (практикум современного 
менеджера). В качестве ведущего необходимо пригла-
шать профессиональных специалистов-практиков, 
руководителей успешных российских и зарубежных 
организаций сферы деловых  образовательных услуг, 
этому способствует также посещение специализиро-
ванных конференций, форумов, симпозиумов.

3. Один раз в месяц вместо семинара можно 
проводить дискуссию по той или иной профессио-
нальной проблеме, которая не освещается в совре-
менных учебниках. Причем, темы должны выбирать 
сами обучающиеся в начале обучения, позже их 
можно корректировать. Такая форма обучения по-
могает провести эффективный обмен взглядами и 
идеями в группе.

4. Необходимо усиливать работу обучающихся 
со СМИ (деловыми газетами, журналами, альма-
нахами и т.д.). Например, с журналами: «Иннова-
ционный менеджмент», Журнал «Университетское 
управление», «Лидеры образования», «Маркетин-
говые коммуникации», «Менеджмент в России и за 
рубежом», «Секрет фирмы»), следить за появлением 
свежих научных публикаций и литературы. 

Этому будет способствовать и работа обучаю-
щихся с интернет-ресурсами, перечень некоторых 
необходимо представлять в учебно-методических 
комплексах по каждой дисциплине. 

5. Необходимо давать обучающимся возмож-
ность выступать с короткими сообщениями, до-
кладами, частично проводить семинарские занятия 
(ролевые игры), в процессе которых они осваивают 
основные методические приемы ведения учебного 
процесса, приобретают навыки публичного высту-
пления, высказывания своей точки зрения по тому 
или иному вопросу.

Также в процессе публичных выступлений с 
докладами и участвуя в дискуссиях, обучающий-
ся приобретает навыки: деловых коммуникаций; 
управления собой и своими возможностями; по-
зитивного общения с другими членами группы; 
уверенности в себе и др.

6. Необходимо отслеживать рейтинги  орга-
низаций сферы деловых образовательных услуг; 
следить за результатами конкурсов, проводимых 
в рамках национального проекта «Образование»; 
обращать внимание на критерии отбора и оценки; 
уметь анализировать их.

7. Необходимо обеспечить обучающихся ин-
формацией о проводимых в Московском регионе 
выставках и конференциях, посвященных пробле-
мам управления организациями сферы деловых 
образовательных услуг. Рекомендовать им ежегодно 
посещать мероприятия подобного рода.

8. Желательно организовывать экскурсии в 
организации сферы деловых образовательных 
услуг. 

9. Эффективное изучение учебных курсов воз-
можно только путем привлечения обучающихся к 
активной работе на практических семинарах. Можно 
давать задания типа мини-проектов, проводить 
тренинги, решать ситуационные задачи, которые 
позволяют развивать навыки практического ис-
пользования концепций программы.

Оптимальных результатов можно добиться 
за счет применения упражнений и решений задач, 
связанных непосредственно с реальной практикой, 
тренингов, деловых игр, ситуационных задач, ком-
пьютерных симуляций и тренажеров, мозговых 
атак и т.д. 

Можно давать задания типа мини-проектов, ко-
торые позволяют развивать навыки практического 
использования концепций программы.

10. В учебный процесс необходимо внедрять 
инновационное задание: «Провести анализ научной 
статьи по любому аспекту изучаемой дисциплины». 
Задание направлено на развитие понимания, умение 
анализировать, развитие творческого настроя и 
креативности обучающего, а также на расширение 
навыков написания аннотации к научному труду. 
Содержание задания:

– Проанализировать актуальность статьи.
– Проанализировать практическую значимость 
предлагаемых концепций.
– Написать аннотацию к анализируемой статье.
– Оформить все виде отчета.
– Выступить с докладом на семинарском за-
нятии.
– Обсудить с другими обучающими получен-
ные результаты проделанной работы (обмен 
мнениями).

11. Хорошим заданием является также напи-
сание эссе.

III. Общие рекомендации по организации 
учебного процесса.
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1. Выстраивать структуру каждого проводимого 
занятия по трем блокам: цели (не более 3–4); содер-
жание изучаемого материала; выводы.

2. Создать по каждой дисциплине библиотеку 
электронных наглядных пособий и иллюстративных 
материалов (мультимедийное сопровождение курса) 
и презентационную поддержку курса, созданную в 
оболочке PowerPoint.

Рассмотрим более подробно основные иннова-
ционные электронные продукты.

А. Библиотека электронных наглядных пособий 
и иллюстративных материалов – это своего рода эн-
циклопедия по дисциплине, в которой весь материал 
представлен в графической форме (в виде схем, гра-
фиков, рисунков, таблиц и т.д.). Все слайды подобраны 
по разделам и собраны в единое целое, но в любой 
момент можно открыть интересующий слайд.

Библиотека удобна в использовании: нажатием 
одной клавиши можно попасть в нужный раздел 
и повторным нажатием выбрать слайд, который 
можно изучать с экрана,  распечатать или отправить 
по E-mail.

Б. Презентационная поддержка дисциплины, 
созданная в оболочке Power Point. Весь учебный 
материал представлен на слайдах, которые взаимос-
вязаны между собой и нажатием одной клавиши 
происходит их смена по ходу занятия. 

Продукт целостный – осуществляет визуаль-
ную поддержку информации, которую дает лектор 
(нельзя перепрыгнуть через несколько слайдов, 
не пройдя предыдущие). Используется как графи-
ческий, так и текстовый материал. Информацию 
можно оформить в виде всплывающих объектов 
в интерактивном режиме диалога лектора с об-
учаемыми.

В. Мультимедийная обучающая программа. 
Программа включает в себя все разделы (модули) 
учебного курса. Обучение и контроль осуществля-
ются в интерактивной игровой форме в диалоговом 
режиме обучаемый – компьютер.

Можно заложить и такую последователь-
ность доступа к материалам, при которой, не из-
учив предыдущий раздел, обучающийся не может 
перейти к последующим. Знания оцениваются по 
специальной шкале и выставляются в электронном 
журнале по разделам.

В такую программу можно включать тесты по 
дисциплине, которые являются прототипом тестов, 
используемых контролирующими органами при 
аттестации учебных заведений (с ограничением по 
времени, выделенного на ответ).

Г. Электронный тренажер. Электронный тре-
нажер разрабатывается по определенным модулям, 
посвященным определенному разделу. Например:

– для лучшего усвоения материала: электрон-
ный тренажер по разделу «Структуризация среды 
организации» может включать в себя падающие 
с верхней части экрана названия составляющих 
внешней и внутренней среды организации, а их 

очень быстро нужно распределить между разными 
слоями: микросредой, мезосредой, макросредой, 
мегасредой;

– для контроля знаний: электронный тренажер 
по определенным модулям, включающий только 
тесты (на ограниченное время).

Д. Электронные учебно-методические ком-
плексы. Представлен в удобном для доступа 
электронном виде и содержит информацию по 
всем разделам обычных учебно-методических 
комплексов плюс необходимый достаточный ми-
нимум теоретического материала, все подробные 
методические указания по выполнению заданий, 
проектов и т.д.

Дает возможность формировать конспекты в 
электронном виде и оформлять домашние задания 
также в электронном виде. С помощью электронно-
го учебно-методического комплекса обучающийся 
может самостоятельно изучить всю дисциплину.

Основные характеристики инновационных 
электронных продуктов для обучения менеджеров 
представлены в сводной таблице 1.

При такой организации учебного процесса 
каждый обучающийся будет иметь доступ к элек-
тронным библиотекам наглядных пособий и иллю-
стративного материала по каждому конкретному 
лекционному курсу. 

Электронные учебно-методические комплексы 
обеспечат обучающихся методическими указаниями 
по выполнению домашних работ; рекомендациями 
по выполнению специальных заданий, проектов, 
написанию рефератов, курсовых работ и т.д. 

Мультимедийное представление учебных ма-
териалов поможет легче усвоить теоретический 
материал, представленный в игровой форме.

3. Необходимо сформировать каталог образова-
тельных ресурсов сети Internet (сайты тематических 
интернет-проектов; интернет-изданий; электронные 
библиотеки; сайты успешных организаций сферы 
образовательных услуг; электронные версии жур-
налов, газет, научно-практических электронных 
альманахов; электронных энциклопедических сло-
варей on-line).

4. Занятия должны проводиться в учебных клас-
сах, оборудованных современными техническими 
средствами. Самыми эффективными из которых 
являются: 

– интерактивные доски. Дают большие тех-
нические возможности оперативной работы с на-
глядным материалом, т.к. на них можно проводить 
разнообразные манипуляции с изображением. Это 
производит необходимый эффект на аудиторию, 
мобилизует ее внимание и стимулирует интерес к 
вопросу обсуждения; 

– демонстрационный комплекс группового 
пользования на базе мультимедийного проектора. В 
него входят: мультимедийный проектор, компьютер, 
экран настенный подвисной или экран на треноге, 
документ-камера;
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Таблица 1. Основные характеристики инновационных электронных продуктов для обучения менед-
жеров

Наименование продукта Форма представ-
ления готового 
продукта

Пользователи Возможные пути использования

1 2 3 4

Библиотека электронных 
наглядных пособий и иллюстратив-
ных материалов

CD-диск 1. Обучающиеся 

2. Преподаватели

Для подготовки конспектов обучающиеся берут 
графический материал из такой библиотеки в 
электронном виде

При чтении лекций и проведении семинаров пре-
подаватель использует слайды из библиотеки по 
каждому изучаемому разделу (с помощью мульти-
медийного оборудования)

Презентационная поддержка 
дисциплины, созданная в оболочке 
Power Point

CD-диск 1. Преподаватели Для чтения лекций и проведения семинаров лектор 
(с помощью мультимедийного оборудования)

Мультимедийная обучающая 
программа 

CD-диск 1. Обучающиеся 

2. Преподаватели

Могут использовать для самостоятельной подготов-
ки и самоконтроля знаний по дисциплине, а также 
для лучшего закрепления материала посредством 
игровых элементов

Могут использовать модули программы в учебном 
процессе, особенно в целях контроля знаний(с по-
мощью мультимедийного оборудования)

Электронный тренажер CD-диск 1. Обучающиеся Используют для лучшего усвоения учебного мате-
риала и для самоконтроля знаний

Электронные учебно-методические 
комплексы

CD-диск 1. Обучающиеся Используют для изучения дисциплины и выполне-
ния всех заданий текущего и итогового контроля в 
режиме удаленного доступа

– демонстрационный комплекс группового 
пользования на базе плазменной панели. В него 
входит: плазменная панель, документ-камера, ком-
пьютер, DVD-плеер;

– автоматизированное рабочее место обучаю-
щегося на базе ПЭВМ с устройствами, обеспечи-
вающими работу с мультимедийными учебными 
программами, создание Web-страниц и поиск ин-
формации в сети Интернет; 

– автоматизированное рабочее место об-
учающегося на базе ПЭВМ с периферийными 
устройствами (сканер, принтер) и копировальной 
техникой; 

– флипчарты и поворотные доски;
– профессиональные магнитно-маркерные 

доски на подставке. Для наглядной демонстрации 
и обучения в условиях, когда существует необходи-
мость частого перемещения доски.

5. Практические семинары лучше всего прово-
дить в специально оборудованных классах, в которых 
обучающиеся должны рассаживаться так, чтобы 
видеть друг друга, т.к. это облегчает процесс установ-
ления связей между ними (например, по кругу).

6. Учебные классы необходимо оборудовать 
видеокамерой и телемонитором с целью наблюдения 
за работой группы и для проведения упражнений по 
саморефлексии поведения.

IV. Рекомендации по организации процесса  
контроля знаний:

1. Для контроля знаний можно использовать 
балльную систему оценки знаний: разбить период 
обучения на модули и организовывать контроль 
по балльной системе оценки знаний (10 балльная 
шкала). В конце обучения суммировать баллы и 
выводить рейтинги. 

2. Такая форма текущего контроля как реферат 
эффективна только в том случае, если обучающийся 
не только нашел хороший теоретический материал, 
но и увязал его с реальной практикой. Поэтому здесь 
необходимо использовать инновационный подход к 
написанию рефератов, при котором содержательная 
часть должна отражать практические примеры, 
лица, события, последние достижения практики 
менеджмента.

3. Результаты домашних работ, проведенных 
интервью и т.д. целесообразно представлять с 
подготовленным отчетом, в виде презентации. Не-
обходимо использовать современные цифровые 
технологии для создания презентации с помощью 
компьютера.

4. Результаты проделанной работы (например, 
мини-проекта) можно также представлять в ходе 
проведения обучающего семинара. Семинар про-
водят разработчики мини-проекта, выступающие 
в роли тренера, которые должны использовать 
элементы активно-игровых методов обучения (де-
ловые игры, организационно-деятельностные игры, 
ролевые игры, метод мастер-класса и др).
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IV. Система стимулирования саморазвития и 
самообучения, а также получения знаний в ауди-
торное время.

1. Следует заметить, что к числу задач, стоящих 
перед современными преподавателями добавляется 
такая важная задача как создание условий для овла-
дения знаниями в процессе аудиторных занятий и 
усиление системы мотивации для самостоятельной 
подготовки обучающихся.

2. Формирование рейтингов обучающихся в 
конце каждого модуля является эффективным 
механизмом системы стимулирования получения 
знаний. Результаты рейтингов необходимо выве-
шивать для всеобщего ознакомления. В качестве 
поощрения можно давать право пройти стажи-
ровку в лучших организациях, места в которых 
ограничены или для тех, кто проходит обучение 
по договору - предоставлять скидку на оплату 
обучения.

3. Проводить конкурсы: «Лучший реферат»; 
«Лучшая домашняя работа», «Лучший групповой 
проект».

4. Хорошим методом контроля знаний и стиму-
лирования самообразования  является отгадывание 
кроссворда по курсу и использование электронных 
мультимедийных программ обучения.

V. Методические рекомендации для обучаю-
щихся.

1. Необходимо уделять большое внимание всем 
инновационным процессам, имеющим место в 
практике менеджмента организаций сферы деловых 
образовательных услуг. С этой целью необходимо 
следить за всеми публикациями в СМИ, за информа-
цией в сети Internet; посещать ежегодные выставки 
по образовательной среде. 

2. К дискуссиям необходимо серьезно гото-
виться: искать интересные факты, статистические 
материалы и другую тематическую информацию. 

3. Домашние работы лучше всего выполнять на 
примере реальных организаций, по которым можно 
достать исходные материалы и в которых можно 
провести исследования. В качестве методов получе-
ния информации лучше всего использовать беседы 
с ключевыми людьми, опросы, наблюдение.

4. Современный менеджер должен знать ино-
странный язык не только для налаживания связей 
с международными партнерами, но и для получения 
дополнительной информации из зарубежных ис-
точников. 

5. При работе с любым источником литерату-
ры рекомендуется составлять конспект прочитан-
ного, записывая основные идеи, опорные пункты 
и положения. Если при самостоятельной работе с 
литературой встретились новые термины, смысл 
которых не понятен, то необходимо их уточнить, 
выяснить смысл посредством специальных сло-
варей, справочников. При возникновении труд-
ностей следует обращаться за консультацией к 
преподавателю.

6. В процессе обучения необходимо создавать 
портфолио – рабочую книгу со всеми выполнен-
ными работами.

VI. Контроль качества процесса обучения.
1. Осуществлять итоговый контроль получен-

ных знаний методом независимого электронного 
тестирования.

Необходимо также отметить, что для повы-
шения качества обучения следует особое внимание 
уделять оценке обучающимися сильных и слабых 
сторон организации учебного процесса. С этой 
целью лучше всего проводить анкетирование. Оно 
также поможет выявить рекомендации по совер-
шенствованию процесса обучения.
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