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Введение 

Сфера дополнительного профессионального образования является 

одной из самых динамично развивающихся сфер развития образовательных 

услуг. Она наиболее восприимчива к изменениям социально-экономических 

условий. 

Сейчас в России происходит переход к инновационной экономике с 

доминирующей интеллектуальной составляющей, решаются проблемы 

формирования кадрового резерва. Развивающаяся конкуренция и высокая 

инновационная активность на рынке образовательных услуг дают 

возможность потребителю сделать выбор в пользу тех образовательных 

структур, которые не только обладают современными образовательными 

технологиями, но и могут обеспечить, наряду с индивидуальным подходом к 

каждому слушателю, высокий уровень направленности образовательного 

процесса на реализацию программ дополнительного профессионального 

образования.  

В таких условиях приоритетное направление дополнительного 

профессионального образования закрепляется за развитием системного 

подхода к формированию и реализации образовательных программ. 

В настоящее время развитие программ является основной компонентой 

инновационной деятельности в сфере дополнительного профессионального 

образования.  

С макроэкономических позиций развитие программ предполагает 

кардинальное изменение процессов обучения для обеспечения подготовки 

высококвалифицированного профессионала, способного оказать влияние на 

развитие ресурсного потенциала любого хозяйствующего субъекта, на 

эффективное функционирование экономики в регионе, отрасли, государстве. 

В свою очередь с микроэкономических позиций развитие программ 

представляет собой комплекс процессов, обеспечивающих гарантированное 
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усиление положительного воздействия внешних условий, при котором 

свободный выбор методов, механизмов и технологий формирования 

ресурсного потенциала приводил бы к росту качества предоставляемых 

услуг. 

Основополагающим принципом подготовки и реализации 

корпоративных программ в области дополнительного профессионального 

образования является применение форм и методов бизнес – образования. 

Присущие программам бизнес - образования гибкость, мобильность и 

способность адаптироваться к постоянным изменениям конкурентной среды, 

подтверждающие квалификацию документы государственного образца, 

позволяют сформировать прямые конкурентные преимущества на рынке 

образовательных услуг. В основе системы функционирования бизнес - 

образования лежат следующие принципы деятельности: 

-актуальность – содержание обучения соответствует требованиям 

времени и профессиональным ожиданиям специалистов; 

-практическая направленность – полученные знания легко 

используются в профессиональной деятельности; 

-комплексный подход – обучение носит системный характер, 

охватывая направления деятельности, определяющие успех в решении 

практических задач; 

-доступность – обучение на русском языке, с предоставлением 

современных учебных пособий; 

-высокий уровень качества - обучение базируется на российских 

государственных и международных стандартах;  

-повышение статуса обучающегося – обучение подтверждается 

документом государственного образца или сертификатом, который позволяет 

получить продвижение по службе в соответствии с установленными 

требованиями к аттестации работников;  
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-принцип опережающего развития - заключается в отслеживании и 

прогнозировании потребностей заказчика в образовательных услугах, 

отслеживание и внедрение новых направлений и форм деятельности. 

 

1. Современное состояние системы дополнительного 

профессионального образования 

 

Основными формами дополнительного профессионального 

образования являются:  

повышение квалификации. Цель обучения - обновление теоретических 

и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к 

уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач. По итогам краткосрочного обучения (не 

менее 72 часов) выдается документ государственного образца - 

удостоверение о повышении квалификации, по итогам среднесрочного и 

длительного обучения (свыше 100 часов) выдается документ 

государственного образца - свидетельство о повышении квалификации. 

профессиональная переподготовка. Цель обучения - получение 

дополнительных знаний, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, а также расширения квалификации 

специалистов в целях их адаптации к новым социально-экономическим 

условиям.  

Для выполнения нового вида профессиональной деятельности 

необходимо пройти обучение по программе свыше 500 часов ауд. занятий. В 

итоге выдается документ государственного образца - диплом о 

профессиональной переподготовке, который дает право на ведение нового 

вида профессиональной деятельности.  

Для получения специалистами дополнительной квалификации 

необходимо пройти обучение по программе свыше 1000 часов. По окончании 

выдается документ государственного образца - диплом о дополнительном (к 
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высшему) образовании, который удостоверяет присвоение дополнительной 

квалификации.  

стажировка. Цель – формирование и закрепление профессиональных 

знаний полученных теоретически, продолжительность обучения 

устанавливается работодателем. 

Особое место в системе дополнительного профессионального 

образования занимает бизнес – образование, в которую входят: 

организационные структуры бизнес - образования (Институт делового 

администрирования и бизнеса, Международная школа бизнеса, Высшая 

школа государственного управления), направления деятельности указанных 

структур (программы, исследования, стажировки и пр.), а также 

технологический портфель (т.е. основные методы обучения).  

Например, при прохождении обучения по программам МВА объем не 

менее 1000 часов в течении двух лет выдается диплом о дополнительном (к 

высшему) образовании с присвоением квалификации «Мастер делового 

администрирования». 

В системе бизнес – образования разрабатываются: 

 уникальный портфель программ: магистратуры, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, стажировки, 

MBA, MPA, DBA, BBA–программы; подготовки руководителей, 

корпоративные программы, мастер-классы, тренинги, консалтинг-

программы; 

 междисциплинарные и сравнительные исследования, имеющие 

международную или эмпирическую основу, направленные на достижение 

лучшего понимания специфики менеджмента и бизнес - образования в 

России; 

 учебно-методическое сопровождение программ;   

 программы дистанционного обучения; 

 международное сотрудничество, обменные программы для 

преподавателей и слушателей (т.н. академическая мобильность); 
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 система конференций, научных семинаров и пр.  

Разработано множество учебных планов по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

Показателен опыт Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, Международная школа бизнеса (МШБ) которого 

вступила в международные ассоциации бизнес - образования: 

Европейский фонд развития менеджмента (EMFD); 

Ассоциацию по развитию университетских школ бизнеса (ААСSВ); 

Ассоциацию развития менеджмента стран центральной и восточной 

Европы (СУУМАN). 

Учебно–методический центр МШБ был награжден дипломом Палаты 

налоговых консультантов, получил благодарность Министерства финансов 

Российской Федерации за подписью Статс–секретаря, заместителя Министра 

финансов Российской Федерации С.Д. Шаталова. 

Этот опыт заслуживает внимания про организации дополнительного 

образования для пользователей бухгалтерской  

отчетности и аудита. 

 

2. Проблематика системы дополнительного профессионального 

образования  
 

Проблематикой системы дополнительного профессионального образования 

при подготовке и реализации корпоративных программ являются: 

-ускорение темпов обновления технологий, которое приводит к 

необходимости разработки адекватного содержания образования и 

соответствующих технологий обучения; 

-слабая интеграция образовательной, научной и консалтинговой 

деятельности; 
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-отсутствие гибкости и инерционность системы образования, которая 

связана, прежде всего, с дефицитом преподавательских и управленческих 

кадров необходимой квалификации; 

- слабая организация процесса маркетинга и особенно развития 

сбытовой функции маркетинга. 

 

3. Стратегия развития системы дополнительного 

профессионального образования в области подготовки и реализации 

программ обучения пользователей аудита 

 

Основополагающие принципы формирования стратегии развития 

дополнительного профессионального образования при работе с клиентами 

являются:  

 диверсификация образовательного процесса, выражающаяся в 

вариативности организационных структур, форм, уровней, 

продолжительности и содержания обучения, в расширении диапазона 

профессиональной востребованности образовательных программ и проектов 

для клиентов;  

 приоритет инновационной компоненты в образовательном 

процессе;  

 функциональная интеграция образовательной и консалтинговой 

деятельности, позволяющая конструировать системные подходы к решению 

задач, поставленных клиентами в области формирования систем карьерного 

роста и систем формирования кадрового резерва; 

 модульность построения учебных планов и программ, 

обеспечивающая их модификацию в зависимости от контингента обучаемых, 

уровня их профессиональной подготовки и конкретных задач обучения;  

 преемственность и последовательность этапов образовательного 

процесса, многоаспектное обновление, расширение и углубление содержания 

образования на каждом новом этапе подготовки и реализации систем 

карьерного роста и формирования кадрового резерва для клиентов;  
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 координационное взаимодействие всех элементов системы 

дополнительного профессионального образования.  

                Основной целью стратегии можно назвать: 

 использование достижений инновационной сферы  в 

образовательном процессе; 

 интеграцию науки и образования; 

 развитие в образовательном процессе практикоориентированных 

курсов; 

 развитие академической мобильности обучающихся; 

 создание необходимых условий для обучения; 

 развитие дистанционных форм обучения; 

 изменение у специалистов привычных стереотипов, отношения к 

профессии, развитие инициативы; 

 преодоление профессиональных трудностей обучающихся; 

 внесение изменений в систему ценностей обучающихся, их 

менталитет, выработка навыков работы в условиях неопределенности; 

 формирование социально-профессиональной структуры, прежде 

всего управленческой элиты, владеющей современными знаниями, 

передовыми технологиями и методами управления;  

 внедрение результатов научных достижений в учебный процесс; 

 разработка и внедрение новых образовательных технологий и пр. 

По отношению к обучающимся предусмотрены следующие цели: 

 Наращивание знаний  связано, прежде всего, с освоением 

научных дисциплин, касающихся осуществления различных функций 

управления и контроля в сфере экономики, финансов и финансового 

контроля с учетом изменяющихся условий деятельности, . 

 Выработка новых умений (навыков) у обучающихся носит 

технический, человеческий и концептуальный характер, предусматривает 

развитие способности к осуществлению контрольной деятельности на 
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практике. Как правило, осуществляется посредством обучения через 

практическое действие (тренинг, стажировка, кейс и пр.). 

 Формирование личностных качеств, жизненной позиции и 

инновационного мировоззрения обучающихся связано с развитием личности, 

что предусматривает энергичность, инициативность, уверенность в 

суждениях, способность к творчеству, гибкость, быстроту мышления, 

креативность, развитие коммуникативных компетенций.  

Дальнейшее развитие системы дополнительного профессионального 

образования при работе с клиентами и реализации программ в органической 

связи с другими участниками образовательной деятельности требует 

решения принципиальных вопросов, к которым относятся: 

- консолидация интересов клиентов и образования как основы 

выявления, изучения и удовлетворения потребностей в 

высококвалифицированных специалистах;  

- стимулирование комплексной мотивации образовательного процесса, 

что предполагает создание условий и определение средств формирования 

интегративного знания, а также регулирование процессов его накопления, 

сохранения, использования и совершенствования;  

- мониторинг рынка образования с целью определение рекламной 

модели системы дополнительного профессионального образования.  

Для достижения указанных целей необходимо развитие связи с 

органами государственного финансового контроля 

К числу задач по развитию обучения пользователей аудита необходимо 

отнести: 

1. Привлечение сотрудников пользователей аудита к учебному 

процессу. 

2. Изучение и расширение возможности различных групп 

пользователей аудита проводить занятия на разовой/постоянной основе по 

программам дополнительного профессионального образования. 
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3. Организация процесса привлечения  отдельных представителей 

групп пользователей аудита к созданию учебно-методических комплексов, 

чтению лекций, проведению семинарских занятий, тренингов по программам 

дополнительного профессионального образования. 

4. Расширение круга пользователей аудита 

5. , участвующих в процедуре защиты курсовых и выпускных 

квалификационных работ  по программам дополнительного 

профессионального образования. 

 

4. Механизм реализации стратегии развития системы 

дополнительного профессионального образования в области 

подготовки и реализации программ обучения пользователей 

аудита 

 

1. Научно-методологическое, информационное и технологическое 

обеспечение 

Приоритетными направлениями научно-методологических 

исследований являются: 

 развитие информационного обеспечения системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров;  

 формирование современного учебно-методического обеспечения 

программ;  

 развитие научно-исследовательской работы на основе системы 

проектно-ориентированного управления и разработка современных средств 

проектирования и управления образовательными процессами.  

Дополнительное профессиональное образование должно быть 

ориентировано на потребителя. Необходимость актуализации программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации  создает 

предпосылки к развитию программ очного, очно-заочного и дистанционного 

обучения.  

Это определяет специфику организации учебного процесса: 
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 одновременное выполнение трех функций: обучающей, 

исследовательской (диагностической) и проблеморазрешающей;  

 обучение на основе поиска, постановки и разрешения личных 

профессиональных проблем;  

 включение внутренних личностных резервов слушателей через 

интенсивное погружение их в процессе обучения;  

 обеспечение избирательности получаемого знания и осознания 

его инструментальной значимости в личном арсенале профессиональных 

средств и способов практической деятельности через построение учебного 

процесса по вектору - от практики к новым знаниям, а не от знаний к 

практическим действиям; 

 оптимизация временных затрат клиентов при реализации 

программ. 

Необходимо совмещение процесса обучения и консультирования, 

основанное на широком использовании информационных технологий в 

сочетании с активными методами.  

Важным вопросом является разработка системных подходов в 

формировании программ, которые находят свое выражение в разработке 

систем карьерного роста и систем формирования кадрового резерва. 

Совершенствования содержания и технологий образования 

обеспечивается путем:  

1. Введения новых направлений подготовки высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования, в 

соответствии с требованиями заказчика: 

1.1. Развитие программ дополнительного профессионального 

образования: 

- с разделением их на уровни и последующей специализацией; 

- специальных программ профессиональной повышения квалификации 

государственных служащих, в том числе и краткосрочных программ; 
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-создание программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава.  

Основная цель программ профессиональной переподготовки 

преподавательского состава – формирование личности преподавателя с 

заданными, согласно новой образовательной парадигме, качествами. Здесь 

упор в подготовке будет делаться на развитие способности гибко 

адаптироваться к изменяющимся условиям.  

Достижение этой цели возможно через решение частных задач, среди 

которых можно выделить: 

-формирование навыков педагогического проектирования учебной 

дисциплины на основе деятельностного подхода с учетом интересов 

заказчика; 

-интеграции гуманитарного, фундаментального и специального знания 

в сознании преподавателей с целью формирования системного мышления 

обучающихся; 

-формирование у преподавателей системы психологических знаний 

необходимых для личностно-ориентированного подхода в обучении и 

развития креативных качеств обучающихся; 

-творческое овладение инновационными педагогическими 

технологиями для выработки собственной педагогической траектории 

авторских курсов, позволяющих добиться оптимальных результатов в 

достижении поставленных дидактических задач с учетом авторских 

предпочтений; 

-формирование навыков педагогической коммуникации на основе 

повышение дискуссионной культуры преподавателей; 

- выработка навыков, связанных с современными информационными 

образовательными технологиям. 

1.2. Введение нового направления профессиональной переподготовки 

преподавателей:  упор в новых программах на адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям внешней среды. Основные качества, формируемые 
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программами: новаторство, наравне с развитием профессионализма. 

Особенность программ предполагает возможность организации обучения по 

индивидуальным планам, на основании требований заказчика; 

1.3. Развитие системы дистанционного обучения, базирующегося на 

использовании широкого спектра традиционных, новых информационных и 

телекоммуникационных технологий, и технических средств, которые 

создают условия для обучаемого, свободного выбора образовательных 

дисциплин, соответствующих стандартам, диалогового обмена с 

преподавателем, при этом процесс обучения не зависит от расположения 

обучаемого в пространстве и во времени. 

Дистанционное обучение, а точнее дистанционные технологии, 

учитывает огромное пространство России при решении задач обучения, 

переподготовки и повышения квалификации слушателей, находящихся вдали 

от вуза и способствует более полному удовлетворению образовательных 

потребностей общества.  

Основу образовательного процесса при дистанционном образовании 

составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная 

самостоятельная работа обучаемого, который может учиться в удобном для 

себя месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект 

специальных средств обучения и согласованную возможность контакта с 

преподавателем и другими обучающимися по телефону, факсу, электронной 

и обычной почте.  

Интернет-система образования обеспечивает:  

-целевую ориентацию дистанционного образования в первую очередь 

на потребности заказчиков, а также на самый широкий круг обучающихся;  

-вариативность способов обучения, в том числе на базе прямого 

доступа на сайт вуза (автономно с периодическим консультациями, 

тестированием; в режиме реального времени на базе телеконференций, 

изучения учебных материалов на CD-ROM, в виде видеокурсов и/или в 
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традиционном варианте, использования мобильных Интернет-модулей для 

удаленных обучаемых);  

- этапный процесс обучения, ориентированный на непрерывное, 

этапное, самостоятельное обучение при постоянном тьюторском 

сопровождении, в удобное для заказчика время, в удобные сроки, в удобном 

месте и в удобном порядке изучения набора дисциплин-модулей, 

соответствующих выбранной специализации и выбранному этапу. 

Модульный принцип состава специализаций позволяет каждому заказчику 

самому сформировать программу обучения, отвечающую индивидуальным 

потребностям в профессиональном развитии. 

 Модульно-этапный процесс предполагает:  

-обучение производится в рамках определенного набора специализаций 

и специальностей, при этом обучаемый должен изучить базовый набор 

дисциплин-модулей, а также по выбору заказчика определенное число 

дополнительных дисциплин;  

-обучение предусматривает этапность, заключающуюся в том, что 

специалист любого уровня (от среднего до высшего образования) может 

обучаться постепенно, передвигаясь по уровням обучения (с зачетом 

соответствующих изученных дисциплин).  

2. Более активное привлечение к проведению занятий отдельных 

представителей групп пользователей аудита.  

Ориентация на решение практических проблем и требование большой 

гибкости и мобильности предопределяет, наряду с проведением занятий 

преподавательским составом, широкое привлечение к образовательному 

процессу высококвалифицированных специалистов-практиков органов 

государственного финансового контроля. Штатные преподаватели должны 

выполнять также функцию педагогов-организаторов и методологов.  

Для профессиональной подготовки преподавателей научно-

практических стажировок в органах государственного финансового контроля 

и в аудиторских организациях. 
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Учитывать результаты повышения квалификации преподавателей и 

вклад каждого из них в организацию дополнительного профессионального 

образования целесообразно установление им выплат стимулирующего 

характера. 

3. Обеспечение качества образования в системе дополнительного 

профессионального образования. Решение стратегической задачи 

обеспечения качества образования осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Осуществление мониторинга деятельности преподавателей путем 

анкетирования обучающихся. 

2. Совершенствование системы внутренней аттестации научных и научно-

педагогических кадров с целью повышения качества и результативности 

системы подготовки кадров высшей квалификации и обеспечения 

воспроизводства и развития кадрового потенциала образования и науки.  

3. Развитие инновационной инфраструктуры образовательного процесса 

вузов в целом, что предполагает осуществление ряда мероприятий: 

 создание специализированных подразделений, развивающих 

инновационное направление деятельности вуза; 

 активное вовлечение в инновационные технологии образовательного 

процесса преподавательского состава; 

 реализацию системы повышения квалификации и консультирования 

преподавателей для инновационной деятельности в сфере образования;  

 развитие сотрудничества, обмена опытом в сфере дополнительного 

профессионального образования между вузами России. 

4. Организационный механизм. Структурное упорядочение 

функционирующих звеньев системы дополнительного профессионального, 

развитие между ними необходимых координационных взаимосвязей 

(организационных, функциональных, методических и технологических) 

является основой эффективной подготовки и реализации корпоративных 

программ.  
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Перед этим подразделение ставятся следующие основные цели: 

- организация разработки актуальных программ обучения пользователей 

аудита; 

-организация рекламы актуальных программ дополнительного 

профессионального образования; 

- подготовка заявок на участие в конкурсах на размещение 

государственных заказов по обучению различных групп пользователей 

аудита;  

-обеспечение выполнения контрактов и контроль своевременного и 

качественного проведения занятий в системе дополнительного 

профессионального образования; 

- подготовка отчетной документации по выполнению условий  

заключенных контрактов. 

5. Экономический механизм. В новых условиях бюджетным и 

автономным образовательным учреждениям  предоставляются широкие 

права в реализации своих возможностей и использовании заработанных 

средств. Финансово-экономические вузы готовы предоставить   необходимые 

услуги по изучению происходящих изменений в системе повышения 

квалификации и переподготовки кадров, однако новые условия требуют 

предоставления таких услуг за плату. Для размещения государственного 

заказа  на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

бюджетной классификацией предусмотрена бюджетная статья, однако, 

видимо под предлогом борьбы с мировым финансовым кризисом, 

выделяемых по ней бюджетные средства после 2008 г. стали сокращаться.  

Кроме того, следует отметить, что освоение бюджетных средств по 

государственному заказу по предоставлению услуг в сфере дополнительного 

профессионального образования, в основном, начинается с третьего квартала, 

что негативно отражается на доходах вузов.  Установленные нормы оплаты 

обучения не пересматривались с 2008 г., хотя темпы инфляции только за 

2009 – 2010 составили 18,4 %. Индексация этих расходов вытекает из 
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постановления Правительства РФ от 17 апреля 2008 г. N 284 "О реализации 

функций по организации формирования, размещения и исполнения 

государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку федеральных государственных гражданских 

служащих". Однако предусмотренные указанным постановлением нормы 

2008 г. остаются неизменными, несмотря на значительные темпы инфляции. 

Если в новых условиях так будут выделяться и осваиваться бюджетные 

средства на эти цели, то возможно некому будет их учить. 

Кроме того, в связи с переходом на новые условия финансового 

обеспечения деятельности бюджетных и автономных учреждений, контроль 

за выполнением ими государственных заданий и целевым использованием 

выделенных под них субсидий возлагается на учредителей.  Это 

обусловливает создание соответствующих подразделений, т.е. количество 

специалистов по проведению контроля использования бюджетных средств в 

подведомственных учреждениях возрастает и в соответствующих органах 

исполнительной власти. 

В связи с этим предлагается в масштабе страны предусмотреть 

включение в государственную программу отдельным разделом расходы на 

профессиональную переподготовку и обучение различных групп 

пользователей аудита и предусмотреть равномерное освоение этих средств в 

течение года. Выделение средств на эти цели должно увязываться с 

проводимыми преобразованиями в соответствующих отраслях деятельности. 
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Заключение 

 

Концепция определяет цели, задачи и организационно-

функциональную структуру системы дополнительного профессионального 

образования для подготовки и реализации программ и работы с 

корпоративным клиентом. 

Концепция опирается на принципы непрерывного профессионального 

образования специалистов инновационного типа, направленных на развитие 

интеллектуальных, профессиональных способностей, духовных качеств, а 

также повышение уровня профессионального мастерства обучающихся;  

В Концепции: 

представлено современное состояние системы дополнительного 

профессионального образования и особенности ее работы в условиях 

существования рынка образовательных услуг;  

сформулирована проблематика системы дополнительного 

профессионального образования при работе с заказчиками и реализации 

программ; 

предложены стратегия развития системы дополнительного 

профессионального образования в области программ и механизм ее 

реализации. 

Реализация Концепции: 

послужит основой создания системного подхода к подготовке и 

реализации программ дополнительного профессионального образования; 

позволит внедрить новые образовательные и управленческие 

технологии. 

Важным условием реализации Концепции должны стать конкретные 

программы совершенствования системы дополнительного 

профессионального образования и взаимосвязанных с ней процессов, 

построенные на принципиальных методологических и организационно-

функциональных основах, изложенных в данной Концепции. 
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