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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Интенсивность  развития  информационного  общества,  в  котором  приори
тетное  значение  закрепилось  за  наукоемкими  технологиями,  профессионально 
компетентными  и  высококвалифицированными  специалистами,  интеллектуаль
ным капиталом компаний, актуализирует  проблемы модернизации  и информати
зации деловой среды как основы, призванной обеспечить стабильность экономи
ческого развития России 

Подъем инновационной активности российских предприятий, рост темпов их 
модернизации объясняется не только заинтересованностью в решении данных задач 
со стороны государства, но и сменой образовательных парадигм в контексте подго
товки специалистов  Высшие учебные заведения в своем стремлении повысить ка
чество обучения, уровень профессионализма и конкурентоспособность своих выпу
скников ориентируются на использование современных интерактивных технологий, 
инновационных  методов  обучения  в  процессе  профессиональной  подготовки  спе
циалистов, обеспечивая открытость, доступность, непрерывность и массовость про
фессионального образования  Как показывают исследования, развитие вузов в дан
ном направлении способно обеспечить требуемый работодателями уровень профес
сиональной компетентности выпускников, а следовательно, их востребованность на 
рынке труда в условиях высокой динамики деловой среды 

Заинтересованность  российских  компаний  в  повышении  интеллектуального 
капитала, рассматривающих имеющиеся интеллектуальный потенциал как основной 
стратегический ресурс развития, акцент государственной  политики  на информати
зацию всех сфер деятельности общества, породили кадровый гочод и нехватку про
фессионально  компетентных  менеджеров,  отвечающих  современным  требованиям 
современной информационной среды  Это требует новых форм интеграции образо
вания и бизнессреды, и ставит перед профессиональным образованием как одну из 
первоочередных задач обоснование и разработку новых перспективных технологий 
организации профессиональной подготовки менеджеров 

Сложность, многоплановость и актуальность проблем организации профес
сиональной  подготовки  менеджера  с учетом  инновационной  специфики  его бу
дущей профессиональной деятельности обусловили большое внимание к  данной 
проблематике  со стороны отечественных и зарубежных ученых и практиков  По
ложения теории  и практики  в контексте  подготовки  специалистов  на различных 
уровнях профессионального  образования  раскрываются  в трудах  Н Е  Астафье
вой, С И  Архангельского, Ю К  Бабанского, Е В  Бондаревской, А Л  Денисовой, 
В.И  Журавлева, 3 Д  Жуковской,  Б М  Кедрова, И Я , Лернера, Н В. Молотковой, 
О П  Околелова,  Э П  Печерской,  М С  Савиной, В А  Сластенина,  И В  Роберт, 
М С  Чвановой и др  Особую актуальность имело рассмотрение  проблем форми
рования  готовности  специалиста  к  профессиональной  деятельности  в  условиях 
современной информационной среды (работы В А  Сластенина, А Л  Денисовой) 
В работах А  Анчишкина, В  Атояна, Д  Белла, Э  Брукинг, С  Глазьева, П  Друке
ра, А  Дынкина, В  Иноземцева, М  Кастельса, Д  Львова, О  Милютиной, Д  Нор
та, Р  Нельсона, Т  Николаевой, М  Поланьи, М  Портера, К  Фримена, В  Чекма
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рева, Ю  Яковца и других изложены основы теории управления знаниями, опре
делены  базисные  принципы  взаимодействия  науки  и  производства,  организаци
онные формы их координации  В работах анализируются тенденции  и проблемы 
активизации инновационных  процессов в рамках регионов, отраслей и стран, де
лается  вывод  о роли не только  формальных  организаций, инициирующих  и ос
ваивающих инновации  (инновационные  фирмы, университеты,  научные центры, 
технопарки и т д ), но и наличии устойчивых и эффективных взаимосвязей между 
ними, обеспечивающих быстрый и беспрепятственный трансфер знаний и техно
логий, то есть существовании  инновационнообразовательных  систем, информа
ционных инфраструктур 

Специфика  деятельности  менеджера  заключается  в  изначально  инноваци
онном,  предпринимательском,  рисковом  ее характере,  проявляющемся  в  ориен
тации  на  постоянный  поиск  новых,  более  эффективных  способов  организации 
бизнеса, что предполагает  непрерывность  в развитии  личности  и право на риск 
Исследование  показало,  что среди  составляющих  профессиональной  компетент
ности менеджера в современных  условиях  приоритетное  значение  приобретают 
умение  разрабатывать  и  вести  проекты,  способность  сформировать  рабочие 
группы специалистов в рамках реализации проекта, как в реальной среде, так и в 
виртуальном  пространстве,  умение  организовать  сотрудничество,  трансфер  зна
ний  и  технологий,  сформированность  навыков  стимулирования  инновационной 
деятельности,  способность  и готовность  капитализировать  и перемещать  компе
тенции, способность оценивать потребности  клиента и пр 

Исследования и опыт практической работы позвонили сделать вывод о том, 
что  в  условиях  высокой  динамики  деловой  среды  качество  профессиональной 
деятельности  менеджера  зависит  от уровня  сформированности  его технологиче
ской  готовности,  обеспечивающей  успешность достижения  стратегических  при
оритетов  в  профессиональной  сфере  Следовательно,  освоение  основных,  в том 
числе информационнокоммуникационных,  технологий  поддержки  принятия ре
шения  в  рамках  профессиональной  подготовки  специалистов  данного  профиля 
является  необходимым,  но  недостаточным,  важно  воспитывать  в  обучающемся 
желание развиваться и искать инновационные пути решений поставленных перед 
ним  задач,  что  требует  дополнительного  исследования  проблемы  организации 
профессиональной  подготовки  менеджера  на  основе  взаимодействия  образова
тельных и бизнес структур 

Как показали исследования и опыт практической работы, решение этой за
дачи возможно в рамках создания и функционирования на базе вуза виртуального 
учебнотренировочного центра (ВУТЦ) 

Возникшее  противоречие  в  необходимости  удовлетворения  перспектив
ных потребностей рынка труда в квалифицированных  специалистахменеджерах 
с  учетом  специфики  их  профессиональной  деятельности  в  условиях  развития 
единого информационного пространства  и интеграции экономики России в систе
му мировых хозяйственных  связей  и  недостаточного  теоретикометодологического 
обоснования, технологической и методической проработанности вопросов организа
ции  профессиональной  подготовки  менеджера  в  условиях  виртуального  учебно
тренировочного центра обусловило актуальность данного исследования, выбор темы, 
объекта и методов, цели и задач, а также направления использования полученных ре
зультатов 

4 



Цель  исследования: теоретически  обосновать  необходимость  использова
ния  инновационных  технологий  в  организации  профессиональной  подготовки 
менеджера,  разработать  и реализовать  технологию  организации  профессиональ
ной подготовки менеджера в условиях ВУТЦ 

Объект исследования   профессиональная подготовка менеджера 
Предмет  исследования    технология организации профессиональной под

готовки в условиях ВУТЦ 
Гипотеза  исследования  заключается  в  том,  что  организация  профессио

нальной подготовки менеджера в условиях вуза будет эффективней, если

  в  процессе  проектирования  подготовки  учитывается  динамика  деловой 
среды,  гребования  к  профессиональным  компетенциям  специалиста  и заданный 
уровень технологической  готовности к профессиональной  деятельности  в совре
менных условиях, 

  теоретически  и методически  обоснована  и разработана  модель функцио
нирования  ВУТЦ с позиций формирования у обучающихся технологической  го
товности к профессиональной деятельности, 

  обоснована  система дидактических  условий  организации  профессиональ
ной подготовки менеджеров с позиций обеспечения требуемого качества образо
вательных услуг и активизации учебнопознавательной деятельности студентов, 

 организация профессиональной  подготовки менеджера в условиях  ВУТЦ 
реализуется  на  основе  специально  разработанной  технологии  с учетом  системы 
функциональных задач каждой категории пользователей, 

 разработана  методика решения профессионально  ориентированных  задач 
в контексте организации проектной деятельности студентов 

В  соответствии  с  целью,  объектом,  предметом  и  гипотезой  определены 
следующие задачи  исследования 

1  Изучить социальный заказ на подготовку менеджера в условиях высокой 
динамики  деловой  среды  с  позиций  обеспечения  конкурентоспособности  выпу
скника вуза на рынке труда 

2  Проанализировать  проработанность  данной  проблемы  в теории  и прак
тике профессиональной подготовки современного менеджера. 

3  Спроектировать технологию организации профессиональной подготовки 
менеджера в условиях ВУТЦ и обосновать дидактические условия ее реализации 

4  Разработать  методику  решения  профессиональноориентированных  за
дач в контексте организации проектной деятельности  студентов в рамках дисци
плины «Информационные технологии в управлении» 

5  Осуществить  опытноэкспериментальную  проверку  эффективности 
предложенного подхода 

Теоретикометодологическая  основа исследования. 

Существенное значение в концептуальном плане имели 
•  положения о сущности педагогического процесса в условиях приобрете

ния  им  свойств  целостности  (ЮП.  Азаров,  НЕ  Астафьева,  ЮК  Бабанский, 
В.П  Беспалько,  З.И  Васильева,  М А  Данилов,  В С.  Ильин,  В В  Краевскии, 
Б.Т  Лихачев, Л И  Новикова и др), 

•  теоретические основы оценки качества образовательных услуг (Г Е  Во
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лодина,  А Л  Денисова,  А П  Егоршин, В Г  Колосова  Э М  Коротков,  В Н  Коз
лов, ИЛ  Лернер, Н П  Пучков, Н Я  Селезнева, Т И  Руднева  и др), 

•  теория  о  дидактических  особенностях  организации  учебно
познавательной  деятельности  в  современных  условиях  (ЮК.  Бабанский, 
ИЛ  Лернер, М И  Махмутов, Н.Ф  Талызина и др), 

•  положения  о  принципах  формирования  содержания  образования 
(А А  Вербицкий,  3 Д  Жуковская, И Ф  Исаев, В В. Краевский,  О П.  Околелов, 
М Н  Скаткин и др.), 

•  исследования принципов формирования современного рынка труда и пер
спективных потребностей в специалистах  (И.Ф  Беляева, В С  Буланова, Б М. Ген
кин, А.Л  Денисова,  Е.Н.  Жильцов, В А  Квасницкий,  Л А  Костин,  АЭ  Котляр, 
И С  Маслова,  НВ  Молоткова,  СН  Никитин,  А.Ф  Ленкин,  А Г  Шатохин, 
А А  Ченцов, С А  Фабричное и др), 

•  положения о значении образовательных учреждений  в становлении спе
циалиста, конкурентоспособного в современной информационной среде (АЛ. Дени
сова, Л И  Евенко, Н В  Молоткова, Э П  Печерская, М.С  Савина, В J"  Соколов и 
др), 

•  теоретические  основы информатизации  системы непрерывного  образова
ния (Н.Е. Астафьева, Е П. Велихов, А Л  Денисова, Н В  Молоткова, О П. Околелов, 
В Г  Разумовский, А Ю  Уваров, М С  Иванова, О В  Юдина и др) 

Методы  исследования. Для решения  поставленных  задач и проверки  ис
ходных предположений был использован комплекс методов исследования 

•  теоретические методы (теоретикометодологический  анализ источников, 
аналогия,  проектирование  и  моделирование  систем  и  процессов,  изучение  и 
обобщение  опыта  организации  процесса  профессиональной  подготовки  специа
листов, в том  числе  изучение  и обобщение  педагогического  опыта  организации 
подготовки менеджера в условиях информационнообразовательной  среды вузов, 
специфики  функционирования  инфраструктуры  рынка,  маркетинговой  среды  и 
маркетинговой информации производства), 

•  эмпирические методы (анкетирование, интервьюирование, беседа, тес
тирование, экспертная оценка), диагностические  методы (тестирование, обобще
ние независимых характеристик, экспертных оценок); праксиметрические методы 
(анализ результатов  деятельности),  экспериментальные  методы;  методы  стати
стической обработки данных 

Опытноэкспериментальная база  исследования 
Исследование  осуществлялось  с  2003  по  2007гг  Основная  опытно

экспериментальная  база исследования    ГОУ  ВПО Самарский  государственный 
экономический университет. В целом исследованием были охвачены студенты 3
4 курсов специальности «Менеджмент организации», преподаватели  вуза   всего 
около 200 человек. Исследование проводилось поэтапно. 

На  первом этапе  (2003   2004  гг.)  изучалась  философская,  психологиче
ская, педагогическая,  методическая  литература,  посвященная  различным  аспек
там исследуемой проблемы, изучался  отечественный и зарубежный опыт органи
зации профессиональной подготовки в условиях учебной информационной среды 
образовательных учреждений высшего профессионального  образования. Опреде
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лены  теоретические  предпосылки  актуализации  технологической  готовности 
специалиста  в условиях  высокой динамики деловой среды  Выявлены и изучены 
факторы,  влияющие  на  качество  профессиональной  подготовки  современного 
менеджера  На основе анализа государственного образовательного стандарта под
готовки менеджера были определены проблемы стандартизации процессов профес
сиональной подготовки менеджера  с позиции обеспечения  конкурентоспособности 
на рынке труда, проанализирована  проработанность данной  проблемы  в теории и 
практике профессиональной  подготовки  Проанализированы  подходы к проектиро
ванию современных технологий обучения, ориентированных на активизацию инно
вационных процессов в образовании,  современные подходы изучения информаци
онных технологий, и на их основе сформулированы типологические признаки вир
туальной информационнообразовательной  среды  Разрабатывались общие подхо
ды к решению проблемы, были определены цель, объект и предмет исследования, 
сформулированы гипотеза и задачи исследования, организована экспериментальная 
работа в соответствии с целью, гипотезой и задачами исследования 

На  втором этапе  (2004   2005  гг.) разрабатывалась  модель  функциониро
вания виртуального учебнотренировочного  центра как основы технологии орга
низации профессиональной подготовки менеджера  Определялись критерии и по
казатели  оценки  сформированное™  технологической  готовности  менеджера  к 
профессиональной  деятельности  в условиях  виртуально  учебнотренировочного 
центра  Предложены  дидакшческие  условия  обеспечения  качества  профессио
нальной подготовки менеджера средствами виртуального  учебнотренировочного 
центра  Разрабатывались  и  апробировались  методические  основы  решения  про
фессиональноориентированных  задач  средствами управления  проектами  в кон
тексте  организации  проектной  деятельности  студентов  в  рамках  дисциплины 
«Информационные  технологии  в  управлении»  Разработана  методика  организа
ции  проектной  деятельности  студентов  Проверялась  и уточнялась  гипотеза ис
следования,  конкретизировались  педагогические  условия,  обеспечивающие  эф
фективность технологии организации профессиональной подготовки менеджера в 
условиях  виртуально! о учебнотренировочного  центра  Проведен  формирующий 
этап эксперимента и обобщены полученные результаты 

На третьем этапе (2005  2007 гг.) осуществлялся количественный и каче
ственный  анализ полученных  результатов  Проведен  обобщающий  эксперимент, 
что позволило систематизировать результаты опытноэкспериментальной работы 
Выполнены систематизация, обобщение и статистическая обработка эксперимен
тальных данных  Сформулированы выводы, завершено оформление диссертации 

Научная  новизна  и теоретическая  значимость  исследования  состоит  в 
том, что 

•  с учетом тенденций развития рыночной экономики и ее кадрового обес
печения,  высокой  динамики  деловой  среды  обоснованы  теоретические  положе
ния организации профессиональной подготовки современного менеджера в усло
виях  высшей  школы  в  контексте  формирования  технологической  готовности  к 
профессиональной  деятельности  как основы обеспечения  его  конкурентоспособ
ности на рынке труда, 

•  определена  система  принципов  организации  профессиональной  подго
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товки менеджера в области проектной деятельности (непрерывность, субъектива
ция, интеграция  в  профессиональную  среду,  приближенность  к  месту  нахожде
ния обучающегося, адаптивность), основанной на интеграции системного, синер
гетического,  личностнодеятельностного  и  компетентностного  подходов,  и раз
работаны требования к их реализации, 

•  уточнены  характеристики,  структура,  содержательное  наполнение  вир
туального  учебнотренировочного  центра  как  компонента  информационно
образовательной  среды  вуза,  представляющего  собой  системную  организацион
ную совокупность информационного, технического, учебнометодического  обес
печения,  неразрывно  связанную  с  личностью  как  субъектом  образовательного 
процесса, 

•  разработана  модель  функционирования  виртуального  учебно
тренировочного  центра,  определяющая  спектр  задач,  решаемых  каждой  катего
рией участников  образовательного  процесса,  основы  их  сотрудничества  и  взаи
модействия с позиции формирования технологической  готовности специалиста к 
профессиональной деятельности и повышения качества предоставляемых образо
вательных услуг, 

•  обоснованы  дидактические  условия  организации  профессиональной 
подготовки, обеспечивающие  активизацию  учебнопознавательной  деятельности 
студентов в условиях ВУТЦ, 

•  разработана методика организации проектной деятельности  студентов в 
процессе решения профессионально  ориентированных  задач в рамках дисципли
ны «Информационные технологии в управлении» 

Практическая  значимость исследования  заключается в том, что разрабо
танная технология организации  профессиональной  подготовки менеджеров  в ус
ловиях виртуального учебнотренировочного центра реализована в практике под
готовки специалистов в ряде вузов России и обеспечивает 

•  целостность  и  системность  профессиональной  подготовки  на  основе 
учета логики овладения специальностью и создания условий переноса теоретиче
ских знаний в сферу профессиональной деятельности специалиста, 

•  достижение  высокого  уровня  сформированности  технологической  го
товности  менеджера  к  профессиональной  деятельности  как  основы  устойчивой 
конкурентной  позиции  на региональном  рынке труда  в условиях  высокой  дина
мики деловой среды 

На защиту  выносятся: 
1  Система требований к подготовке менеджера в контексте формирования 

технологической готовности к профессиональной деятельности 
2  Модель  функционирования  виртуального  учебнотренировочного  цен

тра как компонента информационнообразовательной среды вуза 
3  Методика  организации  проектной  деятельности  студентов  в  процессе 

решения  профессионально  ориентированных  задач  в  рамках  дисциплины  «Ин
формационные технологии в управлении» 

Обоснованность  и достоверность теоретических выводов и практических 
рекомендаций  обеспечена  методологической  аргументированностью  исходных 
теоретических  положений,  соответствием  научных  положений  педагогического 
исследования  основным  положениям  дидактики,  продолжительностью  экспери
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ментальной работы, позволившей  провести количественный и качественный ана
лиз результатов  исследования  и  его  внедрения,  опытом реализации  разработан
ной технологии  в  профессиональной  подготовке  менеджеров  по  специальности 
061100 «Менеджмент  организации» 

Апробация  и внедрение  результатов исследования. Результаты исследо
вания получили отражение в научных статьях, тезисах докладов, докладах автора 
Основные положения  исследования докладывались и обсуждались на заседаниях 
межрегиональной  научноисследовательской  лаборатории  «Современные  техно
логии в образовании и бизнесе» ГОУ ВПО «Тамбовский государственный техни
ческий университет»  (г  Тамбов,  20052007  гг),  ежегодных  межвузовских  науч
нопрактических конференциях в рамках секции «Информационные технологии в 
экономике  и  управлении»  профессорскопреподавательского  состава  по  итогам 
НИР  ГОУ  ВПО  «Самарский  государственный  экономический  университет» 
(г  Самара, 2006, 2007 гг), 5ой Международной научнопрактической конферен
ции «Проблемы развития предприятий  теория и практика» (г  Самара, 2425 но
ября 2005  г ), Международной  научной конференции  молодых ученых, аспиран
тов  и  студентов  «Молодежь  в  начале  XXI  века  основные  ценности,  позиции, 
ориентиры»  (г  Самара,  2324  марта  2006  г),  III  международной  научно
практической  конференции  «Проблемы  экономики  и информатизации  образова
ния»  (г  Тула,  2728  апреля  2006  г) ,  IV  Международной  научнопрактической 
конференции  «Социальноэкономические  проблемы  развития  предприятий  и ре
гионов»  (г  Пенза,  октябрь  2006  г) ,  Международном  симпозиуме  «Философия 
образования Востока и Запада  развитие диалога» (г  Новосибирск, 2006 г) , Все
российской научнометодической конференции  преподавателей учреждений высше
го  и  среднего  профессионального  образования  «Инновационные  образовательные 
технологии в системе непрерывного образования» (г  Екатеринбург, 4 апреля 2007 г) 

По  теме  исследования  опубликовано  12 работ  общим  объемом  3,2  п л ,  в 
том числе авторских 2,7 п л 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит из  введения, трех  глав, за
ключения и списка используемых источников, приложений 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  первой  главе  исследования  «Социальный  заказ  на  подготовку  менед
жера  в условиях  высокой  динамики  деловой  среды»  рассмотрены  факторы, 
влияющие на подготовку современного менеджера, проведена оценка  государст
венного образовательного  стандарта подготовки  менеджера  с позиции обеспече
ния его конкурентоспособности  на рынке  труда,  проанализирован  опыт  органи
зации подготовки менеджера в современных условиях 

Методологической  основой  организации  профессиональной  подготовки 
менеджера в современных условиях выступает системный подход  В научной ли
тературе прослеживаются два направления реализации системного подхода 

  изучение  процессов  формирования  системы,  выявление  механизмов  ее 
функционирования,  исследование  закономерностей  взаимодействия  отдельных 
компонентов  системы,  направленных  на  получение  запрограммированного  ре
зультата, 

 изучение механизмов, порождающих новые системные качества, которые 
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возникают в процессе взаимодействия отдельных компонентов системы и не сво
дятся к свойствам отдельно взятых элементов, ее образующих 

В  контексте  данного  исследования  эти  направления  выступают  как  взаи
модополняющие, поскольку результативность и качество профессиональной дея
тельности менеджера зависят как от организации деятельности в целом, включая 
четкость  постановки  задач  и  распределения  функционала,  так  и  от  понимания 
специалистом  собственных  возможностей  и  потребностей  В  свою  очередь  это 
требует  изучения  факторов,  средств, условий,  обеспечивающих  профессиональ
ную деятельность  специалиста  и  определяющих  ее  качество  Деятельность  вы
ражает  конкретное  отношение  человека  к действительности,  в  которой  реально 
выявляются свойства личности, имеющие  более целостный характер, чем функ
ции  и  аналитически  выделенные  процессы  Таким  образом,  при  изучении  про
фессиональной деятельности главное внимание должно уделяться специфике ме
ханизмов  отражения  действительности  и регуляции  деятельности,  осмыслению 
того,  как  внешние  воздействия  в  конкретном  случае  преломляются  через  внут
ренние  условия,  и как деятельность  влияет  на их  изменения  С этих  позиций  в 
работе  делается  вывод  о  том,  что  в  зависимости  от  опыта  субъект  обладает 
большей или меньшей способностью прогнозировать наступление событий, при
чем такой прогноз преобразует его внутреннее состояние  чувство неуверенности 
перед неожиданным  наступлением  событий  сменяется  состоянием  готовности к 
любому их развитию  Личности  как субъекту деятельности  свойственны  и такие 
особые  индивидуальные  способности,  как  способность  к  организации  времени, 
способность программировать свою будущую деятельность, предвидеть ее собы
тия, устанавливать для себя оптимальные режимы активности и пассивности, оп
ределять ритмы деятельности 

Как  показывают  исследования,  менеджер,  как  субъект  деятельности  и  ее 
организатор, одновременно  является  носителем  нового качества  этой деятельно
сти  С  этих  позиций  необходимо  в  структуре  профессиональной  деятельности 
специалиста выделить основу, обеспечивающую, с одной стороны, ее направлен
ность на достижение успеха,  с другой  осознанную активность  и мобильность в 
условиях динамики деловой среды 

Изучение результатов существующих социологических, маркетинговых ис
следований,  опросы  ведущих  специалистовпрактиков,  руководителей  фирм по
зволили  выделить  доминирующие  факторы  внутренней  среды  предприятия 
(фирмы), влияющие на качество профессиональной деятельности менеджера 

• корпоративная культура, 
• стратегия позиционирования фирмы, 
• технологичность производства, 
• сложившаяся система распределения и сбыта продукции, 
• организационная структура управления, 
• система менеджмента, 
• уровень сформированное™ комплексной системы мотивации бизнеса, 
• качество  информационнометодического  обеспечения  процессов  приня

тия решений, 
• уровни распределения  функций и полномочий  между структурными под

разделениями фирмы, 
• сложившаяся кадровая политика, 
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• сложившаяся инновационная политика компании 
Субъективными факторами, опосредующими качество профессиональной дея

тельности специалиста в условиях динамики деловой среды, выступают

• уровень  профессиональной  компетентности  специалиста  в  конкретной 
предметной области, 

• уровень  сформированности  умений  использовать  инструментальные 
средства моделирования  в процессе осмысления  и удовлетворения  своих инфор
мационных потребностей, 

• уровень сформированности информационной культуры специалиста, 
• уровень сформированности коммуникативных умений и навыков 
• уровень  сформированности  потребительских  предпочтений  к  способам, 

средствам и условиям реализации профессиональных функций, 
• уровень  сформированности  умений  и навыков  адекватного  выбора  и ис

пользования  средств  современных  информационных  и  коммуникационных  тех
нологий решаемым профессиональным задачам, 

• уровень  адаптации  специалиста  к  новым условиям  и  средствам  реализа
ции профессиональной деятельности, 

• уровень сформированности личностнозначимых приоритетов, 
• коммуникабельность, мобильность, навыки делового общения 
В работе подчеркивается, что необходимость  адаптироваться  к новой жиз

ни  в условиях  социальной  нестабильности  и  высокой  динамики  деловой  среды 
требует  от  специалиста  умения  предвидеть  изменения,  которые  произойдут  в 
профессиональной  сфере  в результате  его активных действий или идей,  воспри
нятых и реализованных другими людьми  Деятельность менеджера  предполагает 
сформированность  определенного типа и стиля мышления,  поведения, реагиро
вания  Растущая  конкуренция, глобальная информатизация всех сфер  обществен
ного производства,  динамика  внедрения  наукоемких технологий  в сферу бизнеса 
повлияли на структуру потребностей рынка труда и потребовали пересмотра при
оритетов  в структуре  подготовки  менеджера  в условиях  вуза  В  условиях  совре
менной  быстро  меняющейся  среды  появилась  необходимость  в  подготовке  спе
циалистов,  обладающих  высоким  уровнем  сформированности  технологической 

готовности,  характеризующей  не  только  степень  овладения  профессией,  но  и 
способность оптимально осуществлять выбор профессионально значимых средств 
решения задач, реализации проектов, прогнозируя результаты деятельности и ори
ентируясь на повышение ее качества 

Готовность  к  профессиональной  деятельности  в  современных  условиях 
рассматривается  как целостное  состояние личности в соответствии  с  основными 
личностными  характеристиками  обучающегося  и расширением трактовки  содер
жания профессионального образования выявляет себя на высшем уровне сформи
рованности  через  относительно  самостоятельную  мотивационную,  теоретическую  и 
практическую  (технологическую) готовность, а также креативность как готовность и 
способность к продуктивному профессиональному творчеству (А Л  Денисова) 

В  контексте  исследования  особое  внимание  уделено технологической  го
товности  специалиста,  рассматриваемой  через  сочетание  когнитивного,  опера
ционального  и  мотивационного  компонентов,  проявляясь  через  внешне  наблю
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даемые  профессиональные  умения  организаторские  (мобилизационные,  инфор
мационные,  развивающие,  ориентационные),  и  коммуникативные  (социально
перцептивные,  собственно  общения,  профессиональная  техника),  а  также  через 
умения и навыки решения профессиональных  задач  На основе  сделанных выво
дов  в работе  сформулирована  система  требований  к  организации  профессио

нальной  подготовки менеджера в условиях вуза в контексте формирования тех
нологической  готовности  к профессиональной  деятельности  в условиях высокой 
динамики деловой среды 

Процесс формирования технологической готовности к профессиональной дея
тельности как способности выполнять какуюлибо деятельность или действия на ос
нове ранее полученного опыта не может бьпъ изолирован от конкретных условий ее 
реализации, поскольку она одновременно связывает мобилизацию знаний, умений и 
поведенческих отношений, настроенных на условия конкретной деятельности 

Делается  вывод,  что имеющиеся  существенные  различия  в  специализиро
ванной подготовке менеджеров разного  профиля, не должны ставить под сомне
ние  необходимость  получения  определенного  объема  универсальных  знаний  и 
навыков (как научных  базовых, так и собственно управленческих)  Вместе с тем 
необходимо отметить, что менеджер должен получить устойчивые навыки выяв
лять и корректировать  неадекватные  ментальные  модели на основе  соотнесения 
реального  и планируемого хода  событий  с привлечением  новых данных и прак
тического опыта 

Изучая структуру готовности менеджера к деятельности  в условиях совре
менной  конкурентной  среды  и  базируясь  на  исследованиях  АЛ  Денисовой, 
Э П Печерской,  автор  пришел  к  выводу,  о  том,  что  ее  основу  составляют  сле
дующие взаимосвязанные элементы 

•  осознание  своих  потребностей,  требований  общества,  коллектива  или 
задачи, поставленной другими людьми, 

•  осознание целей, решение которых  приведет к удовлетворению  потреб
ностей или выполнению поставленной задачи, 

•  осмысление  и оценка условий,  в которых будет протекать  предстоящая 
деятельность,  актуализация  опыта,  связанного  в  прошлом  с  решением  задач  и 
выполнением соответствующих требований, 

•  определение на основе опыта и оценки предстоящих условий деятельно
сти, оптимальных способов решения задачи или выполнения требований, 

•  прогнозирование, проявление своих интеллектуальных,  эмоциональных, 
мотивационных  и волевых процессов, оценка соотношения  своих возможностей, 
уровня притязаний и необходимости достижения определенного результата, 

•  мобилизация сил, в соответствии с условиями и задачей, 
•  осознание  необходимости  использования  средств  современных  инфор

мационных и коммуникационных технологий с целью оптимизации деятельности 
в контексте повышения качества результата, 

•  наличие решимости действовать 
Таким  образом,  при  проектировании  профессиональной  подготовки  ме

неджера в условиях вуза необходима реализация следующих принципов 
•  целостность,  т е  системное  отражение  деятельности  в  совокупности 

главных ее составляющих, в частности, взаимосвязи технологической  готовности 
с остальными компонентами деятельности специалиста, 
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•  динамичность, т е  отражение процесса формирования готовности будущих 
специалистов к профессиональной деятельности в условиях высокой динамики дело
вой среды, последовательность его профессионального становления и развития, 

•  иерархичность,  т е  соподчиненность,  взаимообусловленность  профес
сионально значимых характеристик, 

•  открытость,  т  е  возможность  использования  методической  системы 
подготовки  для различных  целей и ее дальнейшей  трансформации  и  модерниза
ции без существенной перестройки структуры 

Данный  подход  позволил  определить  основу  построения  информационно
образовательной  среды  вуза,  обеспечивающей  формирование  технологической 
готовности  обучающихся  посредством  системной  организации  проектной  дея
тельности, направленной на удовлетворение потребностей рынка труда в специа
листах данного профиля 

Глава  вторая  «Проектирование  профессиональной  подготовки  менед

жера  в  условиях  виртуального  учебнотренировочного  центра»  посвящена 
разработке модели функционирования виртуального учебнотренировочного цен
тра, обоснованию дидактических  условий  обеспечения  качества  профессиональ
ной  подготовки  менеджера  средствами  виртуального  учебнотренировочного 
центра в контексте формирования технологической готовности менеджера к про
фессиональной деятельности 

Как было показано в работе, динамика изменений последних лет в системе 
образования проявляется  в пересмотре образовательными учреждениями принци
пов  и  организации  деятельности,  в  рамках  которых  предпочтение  отдается  таким 
профессионально  ориентированным  технологиям  обучения,  как  коммуникативные, 
разработанные с учетом идей контекстного подхода, а так же модульным и инфор
мационным,  предусматривающим  активное  и многофункциональное  использова
ние средств ИТ  Наблюдается развитие виртуальных образовательных структур, при
мером которых является виртуальный учебнотренировочный центр как система но
вого типа, открытого, непрерывного, доступного профессионального обучения 

Виртуальный  учебнотренировочный  центр  (ВУТЦ)  выступает  компонен
том  (подсистемой)  информационнообразовательной  среды  вуза,  в рамках кото
рого  реализуется  технология  профессиональной  подготовки  с  использованием 
современных обучающих программнотехнологических  средств  ВУТЦ представ
ляет собой системно организационную совокупность информационного, техниче
ского,  учебнометодического  обеспечения,  неразрывно  связанную  с  человеком 
как субъектом образовательного процесса 

Опыт практической  деятельности  и анализ существующих  исследований  в 
области  информатизации  образования  позволили  сформулировать  типологиче
ские  признаки  ВУТЦ  как  компонента  информационной  образовательной  среды 
вуза  Указанные в работе  положения согласуются с современными требованиями 
к  технологии  организации  профессиональной  подготовки,  а  именно  непрерыв
ность, субъективация, интеграция в профессиональную  среду, приближенность к 
месту нахождения обучающегося, адаптивность  Согласно названным теоретиче
ским положениям, возведенным в исследовании в ранг принципов, в работе пред
ставлена модель функционирования ВУТЦ вуза (рис  1) 
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нальной деятельности 

Рис  1 Модель функционирования виртуального учебнотренировочного центра вуза 
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В  процессе  проектирования  модели  функционирования  ВУТЦ  были  про
анализированы  отдельные  категории  будущих  пользователей  (преподаватели, 
обучающиеся,  администратор  и  «руководство»),  определен  и  проанализирован 
спектр  задач,  решаемых  каждой  категорией  участников  образовательного  про
цесса, а также рассмотрены основы их сотрудничества  и взаимодействия  в усло
виях центра 

На  основе  представления  о  целевом  назначении  и  задачах,  поставлен
ных  перед  ВУТЦ,  выделены  отдельные  модули,  определяющие  процесс  его 
функционирования  с  позиции  организации  деятельности  пользователей  и 
структуры  самой  системы  «Администрирование  системы»,  «Администриро
вание  учебного  процесса»,  «Репозитарий»,  «Мониторинг»,  «Статистика», 
«Форум» (рис  2) 

В  обобщенном  виде  технология  организации  профессиональной  подго

товки в условиях  ВУТЦ  включает ряд взаимообусловленных и взаимосвязанных 
этапов, реализация которых позволяет достигать необходимых дидактических ре
зультатов 

1  этап  Анализ  потребности  в профессиональной  подготовке, оказании об
разовательной услуги, включает диагностику 

  социального  заказа  со стороны  общества,  формируемого  под влиянием 
тенденций глобализации экономики, диверсификации образования, стабилизации 
экономического  роста,  положительной  динамики  потребности  в повышении  ин
теллектуального капитала предприятий и общества в целом, 

  внутренней потребности образовательных учреждений в повышении ка
чества профессиональной  подготовленности выпускников, уровня их профессио
нальной компетентности и конкурентоспособности  на рынке труда, 

  потребности потенциальных  потребителей образовательных услуг, заин
тересованных в качественной профессиональной  подготовке 

2 этап Анализ рынка ИТ с позиций 
  организации  образовательного  процесса  с  целью  выявления  наиболее 

эффективных, оптимально отвечающих поставленным дидактическим целям, 
  решения  профессиональноориентированных  задач  с  целью  выявления 

наиболее  перспективных  программнотехнологических  средств, отвечающих  со
временным требованиям организации бизнеса 

3 этап  Заполнение «Репозитария» предусматривает непрерывность процес
са разработки  и  корректировки  содержания  и включает  разработку,  редактиро
вание  и  размещение  в  блок  репозитария  учебнометодического  комплексов 
(УМК), используемых в процессе профессиональной подготовки менеджеров, на
копление наиболее интересного материала, формирующегося  в ходе  офлайновой 
и онлайновой дискуссий 

4 этап Проектировочный  включает  разработку календарного плана прохо
ждения  профессиональной  подготовки менеджеров  по отдельно  взятым дисцип
линам,  в т ч  разработку  расписание  занятий  и консультаций,  программы  курса, 
тематического плана и т д 
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Рис  2  Технология взаимодействия участников образовательного  процесса 
в условиях  ВУТЦ 
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5 этап.  Организационноуправленческий  включает осуществление  профес
сиональной  подготовки, предусматривающее  сочетание  процессов обучения, мо
ниторинга и диагностики  формирования  профессиональной  компетентности обу
чающегося, обмена знаниями, практическим опытом в рамках  профессионально
го  сообщества  (в  состав  которого  входят  преподаватели,  обучающиеся,  лица со 
стороны, заинтересованные в темах, обсуждаемых на форуме ВУТЦ) 

Предусматривает  два  режима  организации  профессиональной  подготовки 
(локальный  и дистанционный), что влияет на выбор средств, приемов и методов 
обучения 

При локальном варианте предусматривается  проведение лекций и практи
ческих  занятий  в  аудиториях  образовательного  учреждения,  на  базе  которого 
функционирует  ВУТЦ, с использованием  мультимедийных  демонстраций,  элек
тронных  вариантов  учебников, лабораторных  работ,  базовых примеров,  предос
тавление  асинхронного  доступа  к  содержанию  репозитария  изучаемого  курса, 
возможность консультации с преподавателем в online и offline режимах, участие 
в  дискуссиях  на  форуме  ВУТЦ,  возможность  непосредственного  вербального 
общения с преподавателем 

При  дистанционном варианте профессиональная  подготовка  организована 
в виде последовательности  занятий,  которые  могут быть самостоятельными,  ин
терактивными или коллективными 

  Самостоятельная  работа включает  изучение разделов электронного учеб
ника,  выполнение  лабораторных  работ и  прохождение  тестов,  позволяющих  за
крепить пройденный материал  Реализация  асинхронного доступа к  содержанию 
репозитария изучаемого курса предоставляет обучающемуся  возможность плани
рования хода и интенсивность освоения учебной программы 

 Интерактивные  занятия предусматривают участие в офлайновой  и онлай
новой  дискуссиях,  чате  Все  записи,  оставленные  в  ходе дискуссии  курса, дос
тупны на форуме ВУТЦ в течение всего времени изучения курса, наиболее цен
ные размещаются в специально отведенном разделе репозитария  Интерактивные 
занятия планируются  на определенную дату и время, и проводятся  преподавате
лем в виртуальной среде ВУТЦ в режиме реального времени  Сценарий проведе
ния  интерактивного  занятия  предполагает  организацию  коммуникации  с  помо
щью электронных сообщений, а не вербально  На протяжении  проведения  семи
нара студенты обязаны дать ответы в письменной форме на каждый вопрос семи
нара  (эти ответы доступны  для обозрения  на экранах  компьютеров  всем  студен
там  группы)  Преподаватель  комментирует  ответ студента  в письменной  форме, 
кроме  того,  поощряются  высказывания  студентов,  получаемые  как  реакция  на 
сообщения  своих  сокурсников  (активная  дискуссия)  Аппаратнопрограммные 
средства позволят преподавателю персонально обращаться в письменной форме к 
каждому студенту  (для этого можно так же использовать внутреннюю электрон
ную почту)  В конце семинара преподаватель подводит итоги семинара и выстав
ляет оценки  Результаты дискуссий во время проведения семинара  фиксируются 
в базе данных 

  Через  электронную  почту  проводятся  консультации  во  время  изучения 
студентом  лекционного  материала  По  каждой  теме  студент  может  задать  не
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сколько вопросов  Количество вопросов каждого студента протоколируется  и со
держание  сохраняется  в  базе  данных,  что  позволяет  оценивать  активность  сту
дента при рейтинговой итоговой оценке его учебных достижений 

 Тестирование  успеваемости  При создании  систем компьютерного  тести
рования  применяется  концепция  использования  банков  тестовых  заданий  (БТЗ) 
для динамического  (в процессе  тестирования)  формирования  тестов  Принципи
альное отличие системы компьютерного тестирования, основанной на концепции 
применения  банков тестовых  заданий,  состоит в том, что она формирует  ресурс 
коллективного пользования  Качество оценки в процессе тестирования во многом 
определяется  качеством  логикодидактической  структуры  банка  тестовых  зада
ний (его спецификацией) 

  Диагностика  и  обсуждение  промежуточных  и  итоговых  результатов  ос
воения учебного материала, приобретаемых  навыков работы в виртуальном про
странстве  Преподаватель  анализирует результаты тестирования  и дает рекомен
дации  обучающим,  при необходимости  выносит  проблемные  темы  на обсужде
ние в рамках форума, где организуется дискуссия с участием не только препода
вателя и обучающихся, но и внешних пользователей, за счет чего достигается ор
ганизация  профессионального  сообщества,  объединенного  интересом  к  обсуж
даемой теме 

6  этап.  Оценочнорезультативный  Анализ  и  подведение  итогов  профес
сиональной  подготовки  На этом этапе контролируется  и анализируется  степень 
прохождения  курса  с  учетом  разработанною  календарного  плана,  активность 
обучающего, которая характеризуется количеством его участия в обсуждении тем 
на форуме ВУТЦ, ответов во время занятий, успеваемость 

Таким  образом,  ВУТЦ  как  компонент  информационной  образовательной 
среды  вуза  выступает  в качестве  основного  дидактического  условия,  обеспечи
вающего  требуемый  уровень  и  качество  профессиональной  подготовки  выпуск
ника,  интегрируя  современные  технологии,  учебнометодический  материал  по 
конкретным  дисциплинам,  интерактивные  средства  поддержки  учебно
познавательной деятельности студентов и организации образовательного процес
са в целом 

Третья глава исследования посвящена практике организации  профессио

нальной  подготовки  менеджера  в  условиях  виртуального  учебно

тренировочного  центра,  в частности, методике решения профессионально  ори
ентированных задач средствами управления базами данных, организаций проект
ной  деятельности  студентов  в  рамках  курса  «Информационные  технологии  в 
управлении»  Рассмотрены результаты  опытноэкспериментальной  проверки эф
фективности предложенного подхода 

Отмечая  специфику  дисциплины  «Информационные  технологии  в  управ
лении», следует отметить, что особое внимание уделяется сфере управления про
ектами, как одной из актуальных направлений деятельности менеджера  Развитие 
профессиональной  компетентности  менеджера  в  данной  области  связано,  во
первых, с изучением проектного метода управления, а вовторых, с приобретени
ем навыков работы с программнотехнологическими  средствами управления про
ектами 
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Постоянное совершенствование  методов управления организацией с исполь
зованием современного программного обеспечения является условием успешного 
функционирования  компании  на рынке  На  этом  фоне  одной  из  задач  педагога 
является  обучение  будущего  специалиста  основам  работы  с  уже  имеющимися 
программными  приложениями  и развитие  способности  к  освоению  вновь  появ
ляющихся 

Так, рассматривая  изучение  дисциплины  «Информационные  технологии  в 
управлении»  в условиях ВУТЦ, можно отметить, что развитию  технологической 
готовности  в  сфере  управления  у  обучающихся  способствует  освоение  следую
щих  технологий  ИТ  документационного  обеспечения  управления  управленче
ской  деятельности,  инструментальные  средства  компьютерных  технологий  ин
формационного  обслуживания  управленческой  деятельности,  технологии  интел
лектуальной  поддержки управленческих  решений и интегрированных  программ
ных  пакетов,  компьютерные  технологии  подготовки  текстовых  документов  и 
презентаций,  обработки  экономической  информации  на  основе  табличных  про
цессоров, технологии  использования  СУБД и распределенной  обработки инфор
мации, Интернеттехнологии 

При  этом  необходимые  дидактические  условия  профессиональной  подго
товки менеджера обеспечиваются  средой ВУТЦ, предлагающей  широкий  спектр 
средств поддержки проведения учебных занятий, в частности  электронные учеб
ники и презентации  к учебнометодическому  контенту (тьюторские  программы), 
электронная  переписка,  обеспечивающая  взаимодействие  с  обучающимися, 
мультимедийные  технологии,  возможность  виртуального  моделирования  реаль
ности при изучении применения потенциала конкретной информационной техно
логии  для  решения  профессиональноориентированных  задач  В  рамках  функ
ционирования ВУТЦ студентами решаются профессионально  ориентированные 

задачи  от простых (расчет затрат на разработку программного продукта в пакете 
прикладных  программ)  до  сложных  комплексных  (разработка  бизнесплана  по 
комплексной автоматизации деятельности предприятия) 

Важная роль в организации образовательного процесса в условиях ВУТЦ от
водится проектному методу, в рамках которого проект рассматривается как неко
торое  ограниченное  во  времени  предприятие  с  изначально  установленными  це
лями, достижение которых  определяет  завершение  проекта  Поскольку  проект в 
широком смысле представляет собой ограниченную, четко определенную задачу, 
то  главной  целью управления  проектом  является  поиск  оптимального  решения, 
достижение которого возможно за счет оптимизации ресурсов, необходимых для 
успешного выполнения проекта 

Так как каждый проект имеет несколько фаз жизненного цикла, определяю
щих  ход  его  развития,  на  каждом  этапе  применяется  ряд  специализированных 
программных  приложений,  позволяющих  ускорить  прохождение  по  ступеням 
развития  проекта,  существенно  повышающих  эффективность  и качество  работы 
участников проекта  Выбор того или иного программного средства зависит от за
дач, решаемых на отдельно взятом уровне  Так, например, навыки работы с паке
том  MS  Project  позволяют  освоить  следующие  основные  функциональные  воз
можности  описание  комплекса работ проекта,  связей между работами  и их вре
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менных характеристик, поддержка информации о ресурсах и затратах по проекту 
и  назначения ресурсов  и затрат отдельным работам проекта,  контроль  за ходом 
выполнения  проекта,  графическое  представление  структуры  проекта  (диаграмма 
Гантта,  PERT или сетевая диаграмма,  иерархическая диаграмма  проекта), созда
ние различных отчетов по проекту и т д 

Практика показала, что наилучший результат можно достичь за счет исполь
зования активных методов обучения  деловых игр, совместного  анализа препода
вателя и обучающихся учебных примеров, дискуссий, в ходе которых разбирают
ся возможные конкретные ситуации 

Кроме того, предусмотрено выполнение  студентами курсового проекта  по 
данной  дисциплине  Целью  курсового  проектирования  является  закрепление  и 
развитие  целого комплекса умений и навыков, составляющих основу технологи
ческой  готовности будущего менеджера к профессиональной  деятельности  оце
нивать  показатели  экономической  эффективности  и  качество  бизнеспроекта, 
анализировать преимущества и недостатки различных вариантов разработки биз
неспроектов,  анализировать  с различных точек зрения отдельные типы сообще
ний, циркулирующих  во внешней  и внутренней  среде  сферы управления,  владе
ние параметрами  эффективного  построения  инновационного  бизнеспроекта, ис
пользовать  средства  ИТ для  перестройки  и  совершенствования  управленческой 
деятельности  различных  организаций,  практические  навыки  разработки  бизнес
проекта в информационноаналитической  среде PROJECT EXPERT 

В  ходе педагогического  эксперимента  подтвердила  свою  результативность 
технология  функционирования  виртуальных  фирм,  создаваемых  на  базе 

ВУТЦ  и базирующихся на следующих моделях  модель бизнеспроцессов реаль
ной фирмы (обучающиеся управляют учебной фирмой, отвечая в зависимости от 
должности за осуществление тех или иных смоделированных процессов), модель 
рыночной среды 

Как  правило,  обучение  предполагает  взаимодействие  нескольких  фирм  В 
этом случае результат, который виртуальная фирма получает за отчетный период, 
зависит от действий  фирмконкурентов  Контролирует действия  каждой учебной 
фирмы тренер, который передает необходимую информацию в службу  внешнего 
окружения  Также  возможна  организация  взаимодействия  миниколец  учебных 
фирм различных образовательных учреждений города, региона, России, при этом 
работа  в учебных  фирмах  максимально  приближается  к реальности,  становится 
возможным  избежать  некоторого  дублирования  функций  службы  внешнего  ок
ружения  (например, организация только одного банка в городе, одной налоговой 
инспекции  и  т д )  Обучение  по  данной  технологии  предоставляет  следующие 
возможности  применение знаний на практике, оценка принимаемых управленче
ских воздействий и их последствий для учебной фирмы 

Основные  преимущества  виртуальной  учебнотренировочной  фирмы  как 
инновационной формы обучения заключаются в следующем 

  создаются  условия  поиска  знаний  и  формирования  практических  уме
ний  менеджера  в  рамках  системы  оценки  сложившейся  ситуации  и  принятия 
решения, 
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  развивается  как  способность  к  адаптивности  в  условиях  конкурентной 
среды, так и к мобильности в восприимчивости нового, креативность как способ
ность к творчеству; 

 повышается уровень актуализации технологической  готовности к профес
сиональной деятельности в условиях динамики деловой среды, 

 формируется социально значимый опыт 
Опытноэкспериментальная  проверка разработанного  подхода проходи

ла в несколько этапов 
Так, на констатирующем этапе на основе анализа сложившейся ситуации 

в профессиональном  образовании  в нашей стране, изучения существующих  под
ходов к организации подготовки менеджеров в условиях высшей школы опреде
лена система требований к уровню сформированности  технологической  готовно
сти менеджера  к профессиональной  деятельности  в условиях  высокой динамики 
деловой среды  На основе системнофункционального  анализа деятельности спе
циалистов  данного  профиля,  образовательных  стандартов  высшего  профессио
нального образования, мнений представителей ведущих предприятий и организа
ций региона выделены требования к выпускнику вуза 

Таким образом, на данном этапе эксперимента подтвердилась целесообраз
ность пересмотра  процесса технологии  подготовки  специалиста  и показана  воз
можность  совершенствования  образовательного  процесса  в  вузе  на  основе  ис
пользования  виртуального  учебнотренировочного  центра  как  компонента  ин
формационной образовательной среды вуза 

На  втором  этапе    этапе  формирующего эксперимента    предлагаемый 
подход был реализован в образовательном процессе ГОУ ВПО «Самарский госу
дарственный  экономический университет»  В целом исследованием были охваче
ны студенты  34  курсов  специальности  «Менеджмент  организации»,  преподава
тели вуза, представители бизнессообщества 

С этой целью была реализована технология организации профессиональной 
подготовки менеджеров в условиях ВУТЦ, разработана и апробирована методика 
решения  профессионально  ориентированных  задач  в рамках  дисциплины  «ИТ  в 
управлении»,  реализован ряд проектов  на основе создания  и  функционирования 
виртуальных учебных фирм 

В рамках данного этапа эксперимента акцентировалось внимание не только на 
положительной  динамике успеваемости  по дисциплине, но и на изменении уровня 
технологической  готовности будущих специалистов к профессиональной деятельно
сти в аспекте сформированности ее составляющих  способностью оптимально  осу
ществлять выбор профессионально значимых средств решения задач, реализации 
проектов, прогнозируя результаты деятельности и пр 

В  контексте  выполненного  исследования  качество  профессиональной  под
готовки  определяется  уровнем  сформированности  технологической  готовности 
специалиста к профессиональной деятельности  На основе существующих иссле
дований и опыта практической работы выделены уровни сформированности тех
нологической готовности и представлены irx характеристики, в частности 

На первом уровне  проявляются  поверхностные  знания  сущности  информа
ционного взаимодействия  и организации  информационных  потоков, проявляется 
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формальное  отношение  к  выполнению  самостоятельных  заданий  на  лаборатор
ных  и  практических  занятиях,  практически  отсутствуют  личностные  установки 
на достижение  успеха,  низкий  уровень  информационной  культуры,  низкий  по
знавательный интерес 

На  втором уровне  проявляются  осознанность,  добросовестность  при  вы
полнении заданий  Побудительный мотив и интерес к решению творческих задач 
Сформирован  достаточный  уровень  информационной  культуры  Формируется 
познавательный интерес 

На третьем уровне проявляются способности  к систематизации  и анализу 
ситуации, определяются  пути  и  возможность  приобретения  новых  знаний, фор
мируется  возможность  овладения  новыми  видами деятельности  Сформирована 
мотивационная  основа  учебнопознавательной  деятельности,  проявляется  гиб
кость мышления и способность к творчеству  Сформирован высокий уровень ин
формационной культуры  Проявляется устойчивая познавательная активность 

На четвертом уровне проявляется  системность мышления, направленность 
деятельности  на достижение стратегических приоритетов, способность к творче
ству,  настойчивость  в достижении  качественных  результатов  Высокий  уровень 
креативности и готовности к профессиональной деятельности 

На этапе обобщающего  эксперимента  были проанализированы  результаты 
экспериментальной  проверки  предлагаемого  подхода  с  позиций  реализации  по
ставленных  целей  создания  и  функционирования  ВУТЦ как  компонента  инфор
мационнообразовательной  среды вуза, обеспечивающего  формирование высоко
го  уровня  технологической  готовности  будущих  специалистовменеджеров  к 
профессиональной деятельности 

В таблицах  12  и на диаграммах  (рисунок 3) представлены  пролонгирован
ные результаты внедрения предложенного автором подхода в практику подготов
ки менеджеров в СГЭУ 

90  0%  ,  ,  ,  1  ]  . 

2002/2003  2003/2004  2004/2005  2005/2006  2006/2007 

—4—Удовлетв  —•—Хорошо  —*—Отлично 

Рис  3  Тенденции в изменениях итоговой успеваемости по дисциплине 
«Информационные технологии в управлении» за 20022007 гг 

22 



Таблица  1   Качество выполненных проектных работ за 20032006 гг. 

Год 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

Всего 
работ 

33 

47 

57 

53 

48 

По заявкам 
абс. 

24 

45 

47 

50 

47 

% 
72 7 

95 7 

82 5 

943 

97.9 

К внедр 
абс 

24 

45 

46 

50 

47 

% 
72 7 

95 7 

80 7 

943 

97.9 

С прим. ИТ 

абс 

29 

46 

56 

53 

48 

% 
87 9 

97 9 

98 2 

100.0 

100.0 

Таблица  2    Обобщенные  результаты  оценки  уровня  сформированности 
технологической готовности  специалиста к  профессиональной деятельности 

Курсы 

3 

4 

5 

Уровни  сформированности 

I 

9% 

6% 

3% 

П 

26% 

19% 

15% 

Ш 

54% 

58% 

61% 

IV 

11% 

17% 

21% 

Гаким  образом,  об  эффективности  предложенного  подхода  может  свиде
тельствовать положительная динамика изменения уровня сформированности тех
нологической готовности будущих менеджеров к профессиональной деятельности 

В заключении  обобщены результаты выполненного диссертационного ис
следования 
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