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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

Качественные  изменения  общества,  связанные  со  становлением  ры
ночной  экономики  в  России,  указывают  на  объективную  потребность  в  со
вершенствовании  профессиональной  мобильноспг,  конкурентоспособности, 
компетентноспг  работающих  специалистов,  что  обеспечит  им  возможность 
в  течение  всей  Ж11зни повышать  свою  квалификацию  или  переквалифици
роваться, в зависимости от потребностей рынка  груда. 

Менеджер  промышленных  предприятий    это новая  для нашей  страны 
профессия,  имеющая  весьма  длительный  период  своего  становления. 
Именно  переход  от  плановой  экономики  к  рыночным  отношениям  в  Рос
сии  актуализировал  развитие  теории  менеджмента  как  научной  дисципли
ны,  как  процесса  управления  организационными  структурами,  как  дихото
мии  (разделение  на двое)  р>'ководяших и руководимых,  причем  особое  ме
сто отводится  менеджерам,  как специалистам,  выполняющим  определенные 
управленческие  функции. 

Как  показывает  практика,  решение  вопросов  менеджмента  в организа
ции  деятельности  промышленных  предприятий,  требует  от  современного 
высококвалифицированного  специалистаменеджера  знания  и  активного 
использования  средств  информационных  технологий  в  решении  профес
сиональных  задач.  Поэтому  существенные  изменения  должна  претерпеть 
система  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации  кадров, 
призванная  обеспечить  непрерывность  формирования  требуемого  уровня 
компетентности  менеджеров  в  области  использования  информационных 
технологий  как  по  временному  фактору,  так  и  по  охвату всех  направлений 
профессиональной  подготовки. 

Проблеме информатизации  различных аспектов  образования  посвяще
ны  работы;  Н.  Е.  Астафьевой,  Ю.  С.  Брановского,  С.  А.  Бешенкова, 
Я. А.  Ваграмегосо, Е. П.  Велихова,  С. Г. Григорьева, А. Л. Денисовой,  А.  П.  Ер
шова, А.  Л.  Кузнецова,  Э.  И.  Кузнецова,  М.  П.  Лапчика,  В.  М.  Малахова, 
В. Г. Разумовского,  И.  В. Роберт, А. Ю, Уварова и др. 

Психологопедагогическим  аспектам  использования  компьютера  и  пе
дагогических  информационных  технологий  в  процессе  подготовки  специа
листов  посвящены  исследования:  Б.  С.  Гершунского,  А.  Л.  Денисовой, 
Е. С. Полат,  И.  В. Роберт, Т. А. Сергеевой  и д.р. 

Благодаря  этим  исследованиям  была  создана  основа  для  дальнейшего 
развития  и  использования  методов и  средств информатики  в самых  различ
ных областях  знаний,  образовательных  системах.  Следует  отметить,  что  ин
формационные  технологии  являются  сложными  объектами,  изучение  кото
рых не ограничивается только освоением ул(ений и навыков работы с  ними, 
а  требует  целенаправленного  изучения  теоретических  и  прикладных  основ 
их функционирования  как элемента информационной  среды  специалиста. 

Большие  объемы  управленческой  информации  требуют  от  менеджеров 
системных  знаний  и  умений  в  области  использования  возможностей,  пре
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доставляемых современными информационными  и  сетевыми  технологиями, 
в  частности, умений формировать запросы и обращение к  различным  базам 
и  банкам  данных при решении профессиональных  задач, умений  использо
вать  информаиионные  ресурсы  и  полученные  данные  при  подготовке  и 
принятии  управленческих  решений.  Поскольку  профессиональная  деятель
ность  менеджера  является  преимущественно  деятельностью  по  сбору и  пе
реработке  информации  (М. X. Мескона,  Дж.  Стонер и  др.), ее можно пред
ставить  как  информационную  Kn6epiieTii46CKyro  систему,  изучение  которой 
целесообразно  осуществлять  посредством  методов  информатики,  в  частно
сти,  информационного  моделирования.  Информационные  технологии  в 
этом  случае являются  одним  из элементов,  включенных  в целостный  обще
системный  информационный  процесс,  охватывающий  деятельность  всех 
субъектов,  опосредуемую  научными  и  практическими  знаниями,  опреде
ляющими  стратегию управления развитием этой  системы. 

Динамика  изменения  структуры  и  содержания  информационного  ре
сурса,  обеспечивающего  успешное  решение  профессиональных  задач  ме
неджеру  на  промышленном  предприятии,  требует  создания  мобильной, 
гибкой,  непрерьпзной  системы  повышения  квалификации  специалистов  в 
области  информатики,  вычислительной  техники,  в  вопросах  использования 
современных  информационных  технологий  в управлении  промышленными 
предприятиями. 

В  настоящее  время,  как  показывает  практика,  существует  позитивный 
опыт  использования  информационных  технологий  для  подготовки  менед
жеров,  в  частности,  менеджеров  промышленных  предприятий.  Однако  это 
носит весьма  фрагментарный  характер  и  не  учитывает  системности  инфор
мационной  деятельности  менеджера  в  условиях  современной  информаци
онной  среды,  специфики  системы  повышения  квалификации  как  нового 
социального института для этой категории  специалистов. 

Необходимым  является  и  учет  целого  ряда  противоречий,  возникаю
щих  в  системе  повышения  квалификации  специалистов.  Основными  про
тиворечиями,  определяющими  значимость  рассматриваемой  проблемы,  яв
ляются следующие: 

  между  социальным  заказом  общества  на  подготовку компетентных  в 
области  использования в профессиональной деятельности  информационных 
технологий  менеджеров  промышленных  предприятий  и  существующими 
возможностями  системы  повышения  квалификации  реализовать  данный 
заказ; 

  между  современной  информационной  средой,  в которой  осуществля
ется  профессиональная  деятельность  специалиста,  и  учебной  информаци
онной  средой,  в которой осуществляется  повышение  его квалификации; 

  между  потребностью  в  повышении  квалификации  работающих  спе
циалистов  при  переходе их  на  более высокую ступень управления  и  реаль
ным уровнем их подготовленности  в области использования  информацион
ных технологий; 



  между  потребностями  практики  обучения  в  научно  обоснованном 
решении  задачи  профильного  повышигая  квалификации  менеджеров  про
мышленных  предприятий  и  отсутствием  систематических,  обобщающих 
научных  исследований в этой  области. 

С  учетом  указанных  противоречий  был  сделан  выбор  темы  исследова
ния,  проблема  которого  сформулирована  следующим  образом:  «Каковы  тео
ретичесю1е  и  методические  основы  организации  процесса  повышения  ква
лификации  менеджеров  промышленных  предприятий  в  условиях  системы 
дополнительного  образования,  в частности, в условиях учебного  центра?» 

Цель  исследования  состоит  в теоретическом  обосновании,  разработке  и 
внедрении  методики  использования  информационных  технологий  в  про
цессе  повышения  квалификации  менеджеров промышленных  предприятий. 

Объектом  исследования  является  организация  процесса  повышения 
квалификации  менеджеров промышлощых  предприяп1Й. 

Предметом  нсслсдова1тя  является  методика  использования  информа
ционных  технологий  в  процессе  повышения  квалификации  менеджеров 
промышленных  предприятий  в условиях учебного  центра. 

Гипотеза  ксследовзпия  состоит  в  том,  что  процесс  повышения  квали
фикации  менеджеров  промышленных  предприятий  будет  обеспечивать  дос
таточный  уровень  подготовленности  специалистов  данного  профиля  в  об
ласти информационных технологий,  если: 

  содержание  подготовки  и  повышения  квалнфикащщ  отралсает  совре
менный  уровень использования  информационных  технолопп"! в  управлении 
производственными  процессами  и  разработано  на  основе  модели  информа
ционной  культуры специалиста  с учетом специфики  деятельности  менедже
ров промышленных  предприятий; 

  процесс обучения менеджеров построен  поэтапно  с учетом  основных 
положений  системноструктурного  подхода,  обеспечивающего  непрерыв
ность и  преемственность  процесса  повышения  квалификации  на каждом  из 
этапов обучения; 

  процесс  повышения  квалификации  осуществляется  в  условиях  про
фессиональноориентированной  среды,  обеспечивающей  широкое  исполь
зование информационных  систем и информационных  гехнолоптй; 

  программнометодические  средства  разработаны  с  учетом  основных 
положеи1п'1  методики  использования  информационных  технологий  в  про
цессе  повышения  квалификации  менеджеров  промышленных  предприятий 
и  обеспечивают  целостное  формирование  профессиональных  и  социально 
значимых  качеств  личности,  требуемый  уровень  подготовленности  данных 
специалистов  к  профессиональной  деятельности  в  современной  информа
ционной  среде. 

В соответстыш  с целью и  рабочей  гипотезой  определяются  следующие 
задачи  ксследова1тя: 

1.  Проанализировать  социальный  заказ  общества  на  повышение  ква
лификации  менеджеров  промышленных  предприятий  к  использовагшю 
средств информационных технологий в профессиональной  деятельности. 



2.  Провести  системноструктурный  анализ  информационно!!  среды 
профессиональной  деятельности  менеджера  промышленного  предприятия. 

3.  Обосновать  дидактические  условия  эффективной  организации  про
цесса  повышения  квалификации  менеджеров,  обеспечивающие  требуемый 
уровень подготоатенности  к решению профессиональных  задач. 

4.  Определить  принципы  построения  методики  использования  инфор
мационных  технологий  Б  процессе  повышения  квалификации  менеджеров 
промышленных  предприятий. 

5.  Разработать  методику  активизации  познавательной  деятельности 
слутиателей  курсов  повышения  квалификации  посредством  использования 
информационных  технологий  в решении  профессиональных  задач. 

6.  Разработать  программнометодическое  обеспечение  повышения  ква
лификации  менеджеров  промышленных  предприятий  в  рамках  курса 
«Информатизация  процессов  планирования  и  прогнозирования  на  про
мышленном  предприятии». 

7.  Провести опытноэкспериментадьную  проверку  и  оценку  эффектив
ности разработанной  методюси. 

Теорегакомстодолотческой  основой  исследования  являются  теории 
личности,  деятельности,  познания  и  творчества  личности  в  процессе  дея
тельности,  кибернетическая  теория  обучения,  теория  непрерывного  образо
вания,  общедидактические  исследования  высшего  профессионального  обра
зования,  системы  повышения  квалификации,  теории  менеджмента,  теории 
системнострукт^'рного  анализа. 

В  частности,  использовались  идеи  о  необходимости  формирования 
ориентировочной  основы  деятельности  (Л.  С.  Выгодский,  П.  Я.  Гальперин, 
В.  В.  Давыдов  и  др.),  о  дидактических  особенностях  организации  учебно
познавательной  деятельности  обучаемых  (И.  Я.  Лериер,  Н.  Ф.  Талызина, 
Д.  Б.  Эльконин  и  др.),  об  особенностях  использования  информационньгх 
технологий  в  обучении  (С.  А.  Бешенков,  Е.  П.  Велихов,  А.  Л.  Денисова  и 
др.),  о  принципиальных  основах  формирования  содержания  образования 
(В.  В.  Краевский,  В.  С. Леднев,  И.  Я.  Лернер,  М.  И.  Махмугов,  М.  Н.  Скат
кии  и др.). 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  и  проверки 
выдвинутых  гипотез  был  использован  ряд  методов,  в  частности,  методы 
теоретического  исследования:  теоретический  анализ  педагогической,  эко
номической,  пс11холошческой  и  научнотехнической  литературы  по  иссле
дуемой  проблеме;  метод моделирования;  методы  эмпирического  исследова
ния:  анкетирование,  интервьюирование,  собеседование,  наблюдение,  тести
рование;  изучение  и  обобщение  педагогического  опыта  в  системе  дополни
тельного  образования;  статистические  методы  обработки  данных;  пракси
метрические  методы. 

Опытноэкспериментальная  база  исследования.  Исследования  и  опытно
экспериментальная  работа  проводились  с  1994 по  1998 годы  в учебном  цен
тре УИН  МЮ  РФ  по Тамбовской  области и  на факультете  дополнительного 



образования  Тамбовского  государственного  технического  университета. 
Всего в исследовании  приняло  участие 210 человек. 

На  первом  этапе  (19941996  гг.)  изучалось  и  анализировалось  совре
менное  состояние исследуемой  проблемы в теории и практике  noflroTOBKif  и 
повышения  квалификации  менед^керов,  выявлялись  интересы  и  потребно
сти  специалистов  в  использовании  информационных  технологий  в  профес
сиональной  деятельности,  бьши  определены  цель,  объект  и  предмет  иссле
дования,  сформулирована  гипотеза, намечены  задачи  исследования  и  общие 
подходы  к  решению  проблемы,  определялись  этапы  исследования,  прово
дился  отбор  и  структурирование  учебного  материала  по  курсу:  «Инфор
матизация  процессов  планирования  и  прогнозирования  на  промышленном 
предприятии»,  определялись  дидактичесюге  условия,  обеспечивающие  фор
мирование  необходимого  уровня  подготовленности  обучаемых  к  профес
сиональной деятельности  в современной  информационной  среде. 

Второй  этап  (19961997  гг.)  был  посвящен  опытноэкспериментальной 
работе,  в  ходе которой  изучались потребности  практикующих  специалистов 
Е овладении  средствами  информационнььх  технологий, уточнялась  гипотеза, 
цели  и  задачи  исследования,  разрабатывались  программнометодические 
средства;  методика  использования  информационных  технологий  с  процессе 
повышения  квалификации  менеджера  в условиях  учебного  центра,  опреде
лялись  функции, специфика  и особенности  организации  процесса  повыше
ния  квалификации,  совершенствовались  дидактические  и  методические 
материалы,  разрабатывалась  технология  организации  процесса  повышения 
квалификации  менеджера  в условиях  учебного  центра  посредством  исполь
зоватш  информационных  технологий. 

На третьем  этапе  (19971998  гг.) проводилась  статистическая  обработка 
и  обобщение  результатов  исследования,  бьши  сформулированы  основные 
выводы  и рекомендации  по  внедрению  результатов  исследования,  проводи
лось  оформление  работы,  разрабатывались  и  внедрялись  методические  ре
комендации  по  повышению  квалификации  менеджеров  с  использованием 
средств  информационных  технологий. 

На>'чная новизна исследования заключается: 
  в  научном  обосновании  необходимости  и  целесообразности  включе

ния  в  содержание  процесса  повышения  квалификации  менеджеров  про
мышленных  предприяшй  вопросов,  связанных  с  существующими  тенден
циями  становления  современной  информационной  среды  специалистов 
данного  профиля,  а  также  с  современным  уровнем  использования  новых 
информационных  технологий  в  управлении  производственными  процесса
ми; 

  в  разработке  содержания  подготовки  в  условиях  повышения  квали
фикации  менеджеров  промышленных  предприятий  разных  уровней  управ
ления в системе дополнительного образования; 

  в  определении дидактических  условий,  обеспечивающих  формирова
ние  требуемого  уровня  подготовленности  обучаемых  к  профессиональной 
деятельности  в современной информационной  среде; 



Теоретическая  значимость исслеяования  заютючается в: 
  обосновании  системы  принципов  построения  методики  использова

ния  информационных  технологий  в  учебной  деятельности  слушателей  в 
процессе повышения  квалификации; 

  определении  и  обосновании  системы  требований  к  организации 
учебной  профессиональноориентированной  среды в рамках изучения  курса 
«Информатизация  процессов  планирования  и  прогнозирования  на  про
мышленном  предприятии». 

Практическая  значимость исследования  определяется  тем, что: 
  разработанные  содержание  и методика  использования  информацион

ных  технологий  в  процессе  повышения  квалификации  менеджеров  про
мышленных  предприятий  обеспечивают  повышение  эффективности  об^'че
ния  и  могут  быть  использованы  в  системе  дополнительного  образования 
специалистов  экономического  профиля; 

  разработанное  программнометодическое  обеспечение,  в  том  числе 
учебнопрограммная  документация,  методические  материалы,  программно
педагогические  средства,  внедрены  в  процесс  повышения  квалификации 
менеджеров  в учебном  центре  УИН  МЮ  РФ  по  Тамбовской  области  и  на 
факультете  дополнительного  образования  Тамбовского  государственного 
технического  университета. 

На  защиту выносятся: 
1. Дидактические  условия  opraimaaumi  процесса  повышения  квалифи

кации  менеджеров  промышленных  предприятий,  обеспечиваюшие  форми
рование  необходимого  уровня  подготовленности  специалистов  к  профес
сиональной деятельности в современной  информационной  среде. 

2.  Программнометодическое  обеспечение  процесса  повышения  *за
лификации менеджеров промышленных  предприятий. 

3.  Методика  использования  информационных  технологий  в  процессе 
повышения  квалификации  менедясеров  промышленных  предприятий. 

Апробация  и внедрение результатов  исследоват1я.  Результаты  исследова
ния  нашли  свое  отражение  в  научных  публикациях  и  докладах,  в  учебных 
программных средствах,  в у^чебнометодических  материалах. 

Основные теоретические  положения диссертации докладывались: 
  на  методических семинарах  в учебном  центре УИН  МЮ  РФ по  Там

бовской области (19961998 гг.); 
  на  научных,  методических  и  методологических  семинарах  лаборато

рии  «Информационные  технологии  в обучении»  Тамбовского  государствен
ного технического  университета  (19961998 гг.). 

  на  международной  научнопрактической  конференции  «Информа
ционная  среда профессиональной  подготовки  специалиста», Тамбов,  1997 г; 

  на  межвузовской  научнометодической  конференции  «Инновацион
ные  процессы  в высшей  школе  и  проблемы  совершенствования  подготовки 
специалистов», г. Липецк,  1998 г; 



  на  международной  научнопракппеской  конференции  «Тенденции 
становления и развития 1ш4х)рмационного бизнеса в России», Тамбов, 1998 г; 

  на  конференции  молодых  ученых,  посвященной  40летию  Тамбов
ского государственного  технического  университета, Тамбов,  1998 г; 

Стр^кгура дисссрташш. Диссертация  состоит из  введения, трех глав,  за
ключения, списка Л1ггературы и  приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулировшп>1  цель, 
объект,  предмет,  задачи  и  гипотеза  исследования,  определены  теоретиче
ское  и  практическое  значение  работы,  сформулированы  положения,  вьшо
симые на  защиту. 

Первая  глава  «Социальнопедагогические  аспекты  использования  ин
формационных  технологий  в процессе  повышения  квалификации  менедже
ров  промышленных  предприятий»  посвящена  анализу  особенностей  ста
новления  и  развития  производственного  менеджмента;  системно
структурному  анализу  информационной  среды  профессиональной  деятель
ности  менеджера  промышленного  предприятия,  анализу  психолого
педагогаческих  проблем,  связанных  с  использованием  информационных 
технологий  в процессе повышения  квалификации  менеджеров  промышлен
ных  предпр1мтий,  выявлению  трудностей,  возникающих  на  пути  приложе
ний  кибернетики и  информатигаг  в  системе  повышения  квалификации  ме
неджеров промышленных  предприятий. 

Проведенный  анализ  особетюстей  становления  и  развития  производ
ственного  менеджмента  как  науки  об управлении  производственными  про
цессами,  персоналом, финансами, научнотехническим  и  организационным 
развитием  предприятия  показал,  что  управленческий  труд  имеет  четко  вы
раженную  специфику в  виду того, что для  его предмета  характерна  вещест
венная  и  информационная  природа.  При  этом  информация  является  пред
метом  анализа  и  отправной  точкой  принятия  управленческого  решения, 
которое  материализуется  в  форме  команды.  Исходя  из  функций  управле
ния,  были  выделены основные  виды управленческой  деятельности,  которые 
характеризуют ее как специфический целостный  процесс выработки  команд 
управления,  в  частности,  по: планированию,  организации,  учету,  контролю 
и прогнозированию финансовохозяйственной  деятельности  предприятия. 

Таким  образом,  возрастание  роли  информационного  компонента  в 
управленческой  деятельности  ставит задачу системе образования  обеспечить 
необходимый  уровень  подготовленности  специалистов  к  использованию 
средств  информационных  технологий  в дальнейшей  практической  деятель
ности. Эта  задача  решается  как  в высшей  школе, так и  в системе дополни
тельного  образования.  Уровень  развития  и  особенности  использования 
средств  информационных  технологий  оказывают  значительное  влияние  не 
только  на  изменение  профессиональной  деятельности  специалистов,  но  и 



на  организацию  процесса  их  подготовки  в  системе  дополнительного  обра
зования. 

Сам  термин  «информационные  технологии»  наполняется  различным 
содержанием  у  разных  авторов.  В  общем  случае  информационные  техно
логии рассматриваются  как совокупность  методов и  средств  преобразования 
информации,  интенсификации  поиска,  принятия  и  реализации  профессио
нального решения. 

В рамках данного исследования  информационные  технологии  рассмат
риваются,  с  одной  стороны,  как  неотъемлемый  компонент  современной 
профессиональной  деятельности  менеджеров  промышленных  предприятий, 
с  другой  стороны,  применение  информационных  технологий  в  обучении 
есть  совокупность  четко  очерченных  методических  приемов  обучения  с  ак
тивным  включением  компьютера,  а также  способов  и  средств  проектирова
ния  и реализации  новых  систем  обучения. Данное  определение  сущностной 
основы  информационных  технологий  опирается  на  подходы,  используемые 
в  практике  их применения  в  процессе  повышения  квалификации  менедже
ров промышленных  предприятий: 

  информационные  технологии как  объект  изучения  в  целях  формиро
вания  знаний  и  умений  в  области  их  использования  в  профессиональной 
деятельности; 

  информационные  технологии как средство  обучения  и развития  про
фессиональной  культуры специалиста,  его профессионального  мышления. 

В функциональные  обязанности  менеджеров  промышленных  предпри
ятий  входит  изучение  и  внедрение  новейших  технологий  в  производствен
ный  процесс,  прогнозирование  конъюнктуры  рынка, определение  стратегии 
и тактики деятельности  предприятия.  Таким  образом,  как показали  резуль
таты  исследований,  у  данной  категории  специалистов  возникает  потреб
ность  в  организации  автоматизированного  хранения  и  обработки  профес
сионально  значимой  информации  посредством  создания  разнообразных  баз 
и  банков  данных,  информационнопоисковых,  справочных  систем  и  т.д. 
Обращение  к  информации,  хранящейся  в  них,  преимущественно  происхо
дат  посредством  использования  локальных  и  глобальных  компьютерных 
сетей.  Информация  в  базах данных,  используемых  на  предприятии,  перио
дически  меняется  в зависимости  от изменения  производственной  ситуации. 
Таким  образом,  для  подготовки  и  принятия  решения  в  современной  ин
формационной  среде менеджеру  необходимы  следующие знания  и  умения: 

  знание  возможностей  и  средств  современных  информационных  тех
нологий  (которые, Б свою очередь, постоянно  совершенствуются); 

  умение  пользоваться  средствами  информационных  технологий  на 
высоком профессиональном  уровне; 

  знание  принципов  построения  и  эксплуатации  современных  баз  и 
банков данных,  способов представления  и хранения  в них информации; 

  умение  получать,  анализировать  и  использовать  информацию  о 
внешней  среде  предприятия  с целью  адаптации  к  ней  и гибкого  реагирова
ния на ее  изменения; 
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  умение  обеспечивать  информадионную  взаимосвязь  между  отдель
ными  частями  слохпых  производственных  систем,  каковыми  являются 
промышленные  предприятия и их структурные  подразделения; 

  умение  успешно  организовать  информационное  взаимодействие  с 
другими участниками  производственного  процесса. 

Проведенный  анализ  информационной  среды  профессиональной  дея
тельности  менеджера  промышленного  предприятия  (М. Альберт, М. X. Мес
кои,  И.  Н.  Герчикова,  П.  А.  Кохно,  Ф.  Хедоури,  Э.  Д.  Синк,  М.  Эддоус) 
позволил  выявить основные  внешние  и  вц>тренние  факторы,  влияющие  на 
ее формирование  (рис. 1). 

Рис  1. Модель профессиональной  среды  менеджера 
промышленного  предприятия 

Их учет,  а также совокупность  выделенных  знаний  и умений  менедже
ра  указывают  и  обосновывают  необходимость  создания  в  системе  повыше
ния  квалификации  учебноинформационной  профессионально
ориентированной  среды  специалиста,  обеспечивающей  взаимосвязь  и взаи
мозависимость  всех  ее компонентов от целевого до результативного. 

В  данном  исследовании  учебная  профессиональноориентированная 
среда  рассматривается  как  целостная  сьстема  организации  деятельности 
всех  субъектов  учебного  процесса,  опосредованная  современными  средст
вами  информационных  технологий,  на  базе  которых  реализуется  содержа
ние  как  учебного  материала,  так  и  информационных  систем  промышлен
ного  предприятия.  Организация  учебного  процесса  в  этой  среде  обеспечи
вает  целостность  профессиональноориентированной  деятельности  посред



ством  содержания  и методики  обучения,  направленной  на  формирование  у 
слушателей профессионального  стиля  мышления. 

Исследование  показало,  что  основными  психологопедагогическими 
проблемами  использования  информационных  технологий  в  процессе  по
вышения  квалификации  менеджеров  промышленных  предприятий  являют
ся: 

  низкий  уровень компьютерной  грамотности  обучаемых; 
  отсутствие  мотивации  у обучаемых  к  использованию  средств  инфор

мационных технологий в решении профессиональных  задач; 
  сформированность  у  обучаемых  стереотипов  стандартного  решения 

возникающих  производственных  проблем; 
  отсутствие  мобильности  в  организации  процесса  повышения  квали

фикации  менеджеров  промышленных  предприятий  к  изменению  социаль
ного заказа общества; 

  отсутствие  необходимых  программнометодических  средств  по  про
филю  обучения данных  специалистов. 

Проведенное  исследование  показывает,  что  решение  данных  проблем 
требует  преобразований  в  системе  повышения  квалификации,  рассматри
ваемой,  с  одной  стороны,  как  механизм  реализации  государственной  обра
зовательной  политики, а, с другой, как сервисную сферу по  удовлетворению 
профессиональных  потребностей  специалистовменеджеров  в  повышении 
их  профессиональной  компетентности  на  всем  протяжении  профессио
нальной  карьеры. 

Таким  образом,  организация  процесса  повышения  квалификации  ме
неджеров  промышленных  предприятий,  требует  реализации  системы  мето
дических  принципов,  обеспечивающих  формирование  у  обучаемых  задан
ного уровня  профессиональной  компетентности. 

Во  второй  главе  «Дидактические  и  психологопедагогические  основы 
организации  процесса  повышения  квалификации  менеджера  в  условиях 
современной  информационной  среды»  разрабатывается  система  методиче
ских  принципов  и  определяются  дидактические  условия  реализации  пред
лагаемой  методики  организации  процесса  повышения  квалификации  ме
неджеров промышленных  предприятий  с использованием  информационных 
технологий,  анализируются  психологопедагогическис  аспекты  использова
ния  информационных  технологий в  обучении, вьювляются  основные  требо
вания  к их проектированию  в условиях учебного  центра. 

В  ходе  исследования  установлено,  что  создание  системноцелостного 
процесса повышения квалификации  менеджера в условиях учебной  профес
сиональноориентированной  среды  возможно,  если  учитываются  не  только 
классические дидактические  принципы  (научности,  наглядности,  доступно
сти,  систематичности,  последовательности,  сознательности),  требования  к 
их  реализации  в  процессе  обучения  с  использованием  средств  информаци
онных  технологий,  но  и  специальные,  позволяющие  определять  основные 
направления  развития  информационных  технологий.  В  качестве  таких 
принципов  нами  определены: 
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  принцип  единства,  который  предполагает  создание  в рамках  единого 
информационного  образовательного  пространства  Российских  учебных  за
ведений  специальной  информационной  среды  учебного  заведения,  в  част
ности, учебного  центра,  коммуникатнвносопряжеиной  с методами  и  средст
вами  информационных  технологай,  принятых  в мировом  сообществе; 

  принцип  гибкости,  направленный  на  совершенствование  процесса 
обучения  менеджеров  промышленных  предприятий,  на  усиление  таких  его 
свойств,  как  мобильность  и  динамичность,  характеризующихся  способно
стью  учебноинформационной  профессиональноориентированной  среды, 
являющейся  основным  компонентом  процесса  обучения,  способность  ме
нять свою направленность  в зависимости  от изменений  социального  заказа, 
структуры  процесса  обучения,  обеспечивающего  развитие  личностного  по
тенциала специалиста  в условиях информатизации  общества; 

  принцип  комплексности,  заключающийся  в  системном  использова
нии  информационных  и  других  педагогических  технологай  на  протяжении 
всего  периода  обучения,  при  этом  одни  и  те же  обучающие  программы  мо
гут использоваться  в разных наборах и на разных  этапах  обучения; 

  принцип  непрерывности,  означающий, <гго процесс подготовки  и  по
вышения  квалификации  к использованию  средств  информационных  техно
логий  в профессионачьной  деятельности  должен обеспечивать  непрерывное 
формирование  требуемого  уровня  подготовленности  и  осуществляться  по
стоянно  в рамках  каждого  цикла  дисциплин  на  протяжении  всего  периода 
обучения  специалистов. 

Реализация  выделенных  принципов  осуществлялась  через  систему  тре
бований, предъявляемых  к каждому  компоненту  разработанной  методики. 

Исследование  показало,  что  основным  требованием  при  определении 
целей  повышения  квалификации  менеджеров  является  ориентация  на  их 
профессиональную  деятельность,  при  этом  установка  на  повышение  квали
фикации должна приобрести  статус личностно значимой  ценности. 

При  определении  содержания  обучения  акценты  ставились,  исходя  из 
результатов  анализа  информационной  среды  профессиональной  деятельно
сти менеджеров промышленных  предприятий. 

Изучение  и анализ  исследований  по  вопросам реализации  информаци
онной  основы  деятельносп!  специалистов  (Н.  Е.  Астафьева,  А. Л.  Денисо
ва,  Т.  А.  Бороненко  и  др.),  а  также  опыт  практической  работы  позволяют 
выделить ряд основных  составляющих  информационной  основы  деятельно
сти  менеджера  промышленного  предприятия,  в  частности,  менеджер  дол
жен уметь: 

  осуществлять  поиск  данных  из  различных  источников  (форми
рование аналитической  информации  для прз^нятия решения); 

  выбирать  возможные  способы  организации,  получения  и  хранения 
данных,  адекватные  профессиональной  задаче; 

  выбирать  адекватные  формы  представления  информации  и  организо
вать ее хранение; 

И 



  использовать  полученную  информацию  в  решении  конкретных  про
фессиональных задач; 

  использовать  средства  новых  инфор1мационных  технологий  с  целью 
оптимизации  процесса принятия  решения. 

С  учетом  целевых  установок  и  содержания  профессиональной  деятель
ности  менеджеров промышленных  предприятий  нами  определены  дидакти
ческие условия  реализации  методики  использования  информационных  тех
нологий  в  процессе  повышения  квалификации  менеджеров  промышленных 
предприятий.  Система  дидактических  условий  включает  следующие  блоки: 
моделирование  информационных  технологий, реализация  информационных 
технологий  и  условия,  обеспечивающие  эффективность  использования  1ш
формационных  технологшг  в  процессе  обучения.  Основными  из  них  явля
ются; 

1.  Создание  профессиональноориентированной  среды  системы  повы
шения  квалификации  менеджеров  промышленных  предприятий  в  условиях 
учебного  центра. 

2.  Отбор  содержания  обучения  менеджеров  промышленных  предпри
ятий,  в  том  числе  отбор  профессиональноориентированных  задач,  эффек
тивность  решения  которых в  большей  степени  зависит  от особе1Шостей  ис
пользования  новых информационных  технологий. 

3.  Разработка  и  использование  программнометодических  средств  обу
. чения, новых технологий  в процессе  повьппения  квалификации  менеджеров 
промышленных  предприятий. 

Вьщеленныс  дидактические  условия  реализуются  в  процессе  взаимо
действия  слушателя  и  преподавателя  учебного  центра  и  обеспечивают,  как 
показали  результаты  исследования,  оптимальное  управление  всеми  компо
нентами  учебного процесса  в условиях  повышения  квалификации  менедже
ров,  приближают  операционную  обстановку  обучения  к  реальной  профес
сиональной деятельности менеджеров промышленных  предприятий. 

В третьей  главе  «Методика  организации  использования  информацион
ных  технологий  в  процессе  повышения  квалификации  менеджеров  про
мышленных  предприятий  в  условиях  учебного  центра»  отражены  техноло
гия,  методика  активизации  познавательной  деятельности  обучаемых,  орга
низационная  система  повышения  квалификации  менеджеров,  содержание 
обучения  в  рамках  курса  «Информатизация  процессов  планирования  и 
прогнозирования  на  предприятии»,  дидактический  инструментарий  и  ре
зультаты экспериментального  обучения  менеджеров. 

На  основе  описанной  выше  информационной  составляющей  профес
сиональной  деятельности  менеджеров  промышленных  предприятий  нами 
разработана  технология  организации  системы  повышения  квалификации, 
которая  включает в себя следующие этапы: 

1.  Проведение  системноструктурного  анализа  профессиональной  дея
тельности  менеджера  промышленных  предприятий  с  целью  определения 
социального  заказа. 
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2.  Отбор  содержания  обучения  в  рамках  курса  «Информатизация  про
цессов  планирования  и  прогнозирования  на  предприятии»,  обеспечиваю
щего  реализацию  социального  заказа  в системе  дополнительного  образова
ния  на  повышение  квалификации  менеджеров  промышлеш1ых  предпри
ятий. 

3.  Разработка  структуры  учебного  процесса  и  основных  направлений 
обучения. 

4.  Разработка  содержания  учебной  программы  и  особенностей  исполь
зования  средств информационных  технологий  в ее  реализации. 

5.  Разработка  программнометодического  и  дидактического  обеспече
ния  процесса  подготовки в условиях повышения  квалификации. 

6.  Определение  подхода  к  выбору  данных,  обеспечивающих  решение 
профессиональных  задач  в  условиях  информационного  взаимодействия 
(отработка технологии поиска  профессионально важной  информации). 

7.  Выбор  форм  и  методов  проведения  занятий  в  процессе  повышения 
квалификации,  обеспечивающих  активизацию  учебнопознавательной  дея
тельности  обучаемых. 

8.  Разработка  системы  контроля  знаний. 
9.  Анализ  результатов  обучения  и  корректировка  процесса  подготовки 

в  системе  повышения  квалификации  менеджеров  промышлегщых  предпри
ятий. 

Технология  организации  процесса  повышения  квалификации  пред
ставляет собой  открытую  систему,  позволяющую  осуществлять подготовку и 
повышение  квалификации  в  условиях  учебного  центра  на  любом  JTpoBHe 
обученгш  в  соответствии  с  потребностями  в  получении  или  расширешш 
профессиональных  знаний,  уровнем управления,  на  котором  осущестатяет
ся  профессиональная  деятельность  обучаемого.  В  исследовании  рассмотре
ны  специфические  особенности  организации  процесса  повышения  квали
фикации  менеджеров в условиях  учебного центра.  Определены  цель,  задачи 
и его функциональные  особенности. 

В  качестве  основной  цели  выступает    повышение  квалификации  ме
неджеров  промышленных  предприятий  и  обеспечение  подготовленности  к 
использованию  средств  информационных  технологий  в  профессиональной 
деятельности. 

Задачами  центра определены следующие: 
  изучение  потребностей  в  организации  системы  повышения  квалифи

кации  специалистов; 
  изучение  начального  уровня  подготовленности  специалистов  с целью 

определения  содержания  и уровня  обучения; 
  отбор  содержания  обучения,  обеспечивающего  реализацию  социаль

ного заказа; 
  разработка  и  реализация  технологии  повышения  квалификации  спе

циалистов  в зависимости  от потребностей  производства  и  начального уров
ня  их  подготовленности; 
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  разработка  программнометодического  и  информационнодидак
тического обеспечения  учебного  процесса; 

  организация  учебных групп и проведение  занятий; 
  организация  контроля  качества  повыше1гия  квалификации  с  позиций 

обеспечения  социального  заказа; 
  корректировка,  если  это необходимо, организации  процесса  повыше

ния  квалификации; 
  анализ  результатов  профессиональной  деятельности  специалистов, 

прошедших  повышение квалификации  в условиях  центра. 
Функциональные особенности  учебного центра заключаются в: 
  проведении  маркетинговых  исследований  рынка  образовательных  ус

луг; 
  организации  взаимодействия  учебного  центра  с  промышлеиашн 

предприятиями  региона; 
  участии  в процессе  координации  рынка труда  посредством  организа

ции  взаимодействия  с биржей труда; 
  изучении  современных  технологий,  используемых  в управлении  про

мышленным  производством; 
  стандартазации  системы  повышения  квалификацш!; 

координащш  научноисследовательского  и  программно
педагогического  обеспечения  процесса  повышения  квалификации  на  осно
ве  совместной  деятельности  с лабораторией  «Информационные  технологии 
в  обучении» ТГТУ; 

  организации  многоуровневого  процесса  повышения  квалификации, 
обеспечивающей  реализацию  социального  заказа и удовлетворение  познава
тельных потребностей  современного  специалиста. 

Содержание  подготовки  менеджеров  в  учебном  центре  повышения 
квалификации  разработано  в  соответствии  с  уровнями  управления  про
мышленным  предприятием,  с  учетом  задач  развития  промышленного  про
изводства  в современных  социальноэкономических  условиях  (табл.  1).  От
бор  содержания  курса должен обеспечивать  формирование  системы  знаний, 
умений  и  навыков  в  области  прогнозирования  и  планирования  технико
экономичес1сих  показателей  в  условиях  нарастания  и  изменения  информа
ционного  ресурса,  обеспечивающего  решения  профессиональных  задач  по 
разделам: 

  прогнозирование  конъюнктуры  рынка  посредством  информацион
ного  моделирования  социальноэкономических  процессов  в  современном 
обществе; 

  планирование  показателей  по  производству,  труду,  кадрам  и  финан
сам  на  основе  системного  анализа  внутренних  ресурсов  и  внешних  факто
ров,  влияющих  на  их изменение  в условиях  информационного  взаимодей
ствия. 

Спецификой  данного  курса является  напраштенность  на  изучерше  концеп
ции  стратегического  и  инновационного  менеджмента,  технического,  инфор
мационного  и  программного  обеспечения  системы  управления предприятием, 
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Содержание подготовки менеджеров в учебном центре повышения квал 
промышленным предприятием 

Уровни  Подуроиш  Содержание  деятельности 
управления  упраиления 

1  2  3 
ПЕРВЫЙ  Планирование  и  организация:  Освоен 

ции: 
учетны мастера  первый  производства  продукции  на  уча

Освоен 
ции: 
учетны 

стке  произ 
технологи  второй  технологической  подготовки  технол 

производства  детале 
конструкторы  третий  создания  и  внедрения  новой  тех

ники  и новейших  технологий  конст 
ВТОРОЙ  Планирование  и  организация:  Изуче 

анали 
ции  п 

начальники  первый  работ  по  обслуживанию  основ плани 
вспомогатель ного  производства  и  тран 
ных цехов 
начальники  второй  производственной,  технической  безубы 
основных  и экономической  работы  в цехе  норми 
цехов 
началын1ки  третий  деятельности  по  функциям  отде конъю 
отделов  ла,  в  том  числе  маркетинга,  ло ально 
(маркетинга  гистики,  кадрам  и  оплаты  труда,  нию к 

^  и др.)  финансам 



1  2  3 
ТРЕТИЙ 

главный  меха
ник 
(энергетик) 
главный  тех
нолог 
(конструктор) 

главный  эко
номист 

первый 

второй 

третий 

Среднесрочное  планирование  и 
обеспечение  предприятия: 
техническими  средствами  и 
энергетическими  ресурсами 

новейшими  технологиями  по 
производству  продукции  и  тех
нической  документации 

финансами,  загрузкой  производ
ственных  мощностей 

Освое 
локал 
0  нал 
ресур 

по  ра 
нию « 

по  ме 
ного п 

ЧЕТВЕРТЫЙ 
заместители 
директора по: 
производству 

экономике 

главный  ин
женер 

первьп"! 

BTopofi 

третий 

Долгосрочное  планирование  и 
прогнозирование: 

производства  продукции  пред
приятием,  материально  техниче
ского  снабжения 
объемов выпускаемой  продукции 

технического  и  технологического 
развития  предприятия 

Изуче 
форма 
ном  п 
функц 
систем 

комме 

техни 
тия 

ПЯТЫЙ 
директор 

Стратегическое  планирование 
экономического  и  социального 
развития  предприятия 

Освое 
органи 
ском 
управл 



принципами  оперативного  управления  и  управления  персоналом  в  органи
зации  посредством  современных  информационных  технологий. 

Исходя  из  содержания  и  структуры подготовки  в  условиях  повышения 
квалификации  менеджеров  промышленных  предприятий,  нами  разработана 
методика  использования  информационных  технологий  в  организации  по
знавательной  деятельности  слушателей,  реализованная  в  модели,  представ
ленной  в таблице  2. 

Отличительными  чертами разработанной методики являются: 
  индивидуализация  обучения  в условиях  коллективной  деятельности  в 

рамках  единой  учебноинформационной  профессиональноориентирован
ной  среды; 

  адаптация  содержания  и  методов  обучения  к  индивидуальным  осо
бенностям  обучаемых,  обусловленная  различными  конечными  целями  обу
чения,  ориентированными  на  выполнение  определенных  функциональных 
обязанностей  менеджера,  возрастными  особенностями  контингента  обучае
мых, ограниченными сроками обучения; 

  обеспечение  постоянного  обновления  и  обогащения  содержания 
учебных  материалов  с  учетом новейших  достижений  науки  и  практики  ме
неджмента; 

  отбор  содержания  обучения  в  виде  информационных  модулей,  рас
сматриваемых  как  логически  законченную  и  соответствующим  образом 
структурированную  часть  знаний  из  определенного  блока  курса  «Инфор
матизация  процессов  планирования  и  прогнозирования  иа  промышленном 
предприятии»,  образующих  базу  данных  и  предназначенную  для  проведе
ния  семинарских  занятий и самостоятельной работы; 

  оперативность  предоставления  обучаемому необходимых  учебных  ма
териалов  в наиболее удобной для него форме и  результатов обучения; 

  включение  в  процесс  повышения  квалификации  педагогических 
программных  средств, под которыми  понимается  операционное  знание  (как 
сделать, как решить  задачу, как достичь цели), выраженная  в форме  строгих 
правил,  алгоритмов, допускающих автоматическое  исполнение. 

Практические  результаты  исследования  показали,  что  в  системе  повы
шения  квалификации  необходимо  в  меньшей  степени  использовать  задач
ный  подход,  широко  практикующийся  в  системе довузовского  и  вузовского 
образования,  и  перенести  акцент  на  создание  и  использование  баз  данных 
и  информационных  систем. Это обосновывается  тем, что, с  одной  стороны, 
создание  баз данных,  их поддержка  и развитие требует значительно  меньше 
усилий  и  времени,  чем  разработка  и  подаержка  обучающих  программ,  а  с 
другой,    привитие  устойчивых  навыков  работы  с  базакЈи данных  и  инфор
мационными  системами  является  основной  для  форишрования  готовности 
обучаемых  решать  профессиональные  задачи  в  условиях  современной  ин
формационной  среды. 

Результаты  исследования  дали  возможность  определить  наиболее  эффек
тивные  формы  организащш  процесса  обучеш1Я,  обеспечивающие  реализацию 
индивидуального подхода и соединение профессиональной деятельности 
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обучаемых  с новым  содержанием  обучения,  проблемные  семинары  и  само
стоятельная  работа,  обеспечивающие  слушателей  профессиональноважной 
информацией  в  процессе  работы  с  базами  данных  и  информационно
справочными  системами,  обеспечивающими  ориентацию  на  конкретную 
практическую  деятельность. 

Экспериментальное  исследование  проводилось на базе учебного  центра 
УИН  МЮ  РФ  по  Тамбовской  области  и  на  факу'льтете  дополнительного 
образования  Тамбовского  государственного  технического  университета. 
Общее  количество обучаемых,  участвующих  в эксперименте,   210. 

Констатирующий  эксперимент  имел  целью  определение  реальных 
уровней  компетентности  менеджеров  промышленных  предприятий  в облас
ти  информатики  и  информационных  технологий,  их  заинтересованности  в 
повышении  квалификации,  наличие  компьютеров  и  профаммных  средств 
на рабочих  местах. 

Полученные  данные  дали  возможность  установить,  что  83  %  слушате
лей  находятся  на  уровне  минимальной  компетентности,  17  %  на  уровне 
медиальной,  уровнем  полной  компетент?юсти  не  владеет  ни  один  из  испы
туемых. 

В  процессе  формирующего  эксперимента  эффективность  разработан
ной  методики  определялась  на  каждом  этапе  обучения  в  целях  выявления 
уровня  усвоения  теоретических  знаний  и  сформированности  практических 
умений,  в  рамках  курса  «Информатизация  процессов  планирования  и  про
гнозирования  на  предприятии»,  определяющих  компетентность  слушателей 
в овладении  средствами информационных  технологий. 

Критериями  эффективности  экспериментальной  работы  выст>т1али: 
количество  слушателей,  повышавших  свой  уровень  компетентности  в  об
ласти  использования  информационных  технологии  в  процессе  принятия 
управленческих  решений;  количество  слушателей,  приступивших  к  исполь
зованию  средств  информационных  технологий  в  профессиональной  прак
тической  деятельности;  количество  слушателей, желающих  продолжить  обу
чение  по  данной  проблеме;  а такхсе результаты  зачетных  работ  слушателей, 
результаты  автоматизированного  тестового  контроля,  динамика  самооценки 
профессиональных  знаний  и  умений,  наличие  и  характер  изменений,  вне
сенных  слушателями  в  профессиональную  деятельность,  общая  удовлетво
ренность  результатами  обучения. 

Полученные  данные  экспериментальной  проверки  разработанной  ме
тодики  использования  информационных  технологий в  процессе  повышения 
квалификации  менеджеров  промышленных  предприятий  подтвердили  ее 
эффективность,  о чем  свидетельствуют:  повышение  уровня  компетентности 
менеджеров  промышленных  предприятий  в  области  использования  инфор
мационных  технологий  Б  профессиональной  деятельности;  положительная 
самооценка  знаний,  усиление  мотивационного  компонента  в  дальнейшем 
образовании  и самообразовании  (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика  изменения  уфсвней  компетентности  менеджеров 
промышленных  предприятий  в области  использования 

информационных  технологий: 

  уровень минимальнои  компетентности; 

  уровень медиальной  компете1ггкости; 

  уровень полной  кo^meтeнтlIocти 

1.  Информатизация  общества  оказывает  существенное  влияние  на  со
циальный  заказ  по  подготовке  и  повышению  квалификации  менеджеров 
промышленных  предприятий,  который  выражается  в  обеспечении  требуе
мого  уровня  готовности  данной  категории  специалистов  к  профессиональ
ной деятельности  в условиях  современной  информационной  среды. 

2.  Организационные  и  улраатенческие  структуры  предприятия  в  ры
ночных  условиях  предусматривают  следующие  подразделения:  маркетинга, 
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производства,  ресурсного  обеспечения,  финансов,  научнотехнического, 
экономического  и  социального  развития.  Изменения  управленческих  и  ор
ганизационных  структур  также  влияют  на  структуру  социального  заказа  по 
повышению  квалификации  специалистов. 

3.  Методика  использования  средств  информационных  технологий  в 
процессе  повышения  квалификации  менеджеров  в качестве  содержательной 
основы  должна  учитывать:  вопервых,  цепь  функциональной  трансформа
ции  информации  в  процессе  управления,  включающей  в  себя:  получение 
информации,  структурносистемный  анализ и  преобразование  информации, 
выработку  и принятие  решения,  выдачу команды  (распоряжения),  контроль 
реализации  команды  и  ее  корректировка;  вовторых,  специфику  профес
сиональной  деятельности  специалистовменеджеров,  связанную  с  разработ
кой многовариантных решений проблем  производственного, технического и 
социальноэкономического  характера. 

4. На  основе анализа  ступеней  профессионального  роста менеджера  на 
промышленном  предприятии  предложена  модель  повышения  квалифика
ции  специалистов,  основной  целью  которой  является  подготовка  менедже
ров  промышленных  предприятий  к  овладению  средствами  информацион
ных  технологий  при  решении  профессиональных  задач  в  условиях  совре
менной информационной  среды. 

5. Обосгюваны  и  систематизированы  дидактические  условия  обеспече
ния  реализации  методики  использования  информационных  технологий  в 
процессе  повышения  квалификации  менеджеров  промышленных  предпри
ятий.  CojflaH  программнометодический  комплекс,  являющийся ядром  сти
мулирования  учебнопознавательной  деятельности  обучаемых  и  обеспечи
вающий  эффективность  результатов  подготовки  и  повышения  квалифика
ции менеджеров. 

6.  Инструментальные  программные  средства,  в  том  числе  снстемы 
управления  базами  данных,  информационнопоисковые  системы,  рацио
нально  включенные  в  систему  повышения  квалификации  менеджеров  про
мышленных  предприятий,  обеспечивают выполнение  социального  заказа  на 
обучение  и  формирование  личности  квалифицированного  специалиста
менеджера,  выраженные  посредством  повышения  уровня  образования  и 
квалификации,  расширения  профессионального  поля  деятельности,  про
фессиональной  мобильности,  конкурентоспособности  и  информационной 
культуры. 

7.  Методика  использования  информационных  технологий  в  процессе 
повышения  квалификации  менеджеров  промышленных  предприятий,  раз
работанная  на  примере  курса  «Информатизация  процесса  планирования  и 
прогнозирования  на  промышленном  предприятии»,  обеспечивает  необхо
димый  уровень  моделирования  и  информатизации  процесса  обучения,  о 
чем свидетельствуют  позитивные  результаты экспериментальной  проверки. 
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