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ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПЕРСПЕКТИВНЫМ 

ТИПОВЫМ ПЛАНАМ И ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ, 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 

Сорокин Анатолий Петрович 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

 
Логика подготовки, повышения квалификации и переподготовки 

управленческих кадров и специалистов для инновационной экономики 
предполагает не только учѐт сегодняшних реалий, но и перспектив на 
будущее. 

Сегодня многие специалисты проходят подготовку, повышение 
квалификации или переподготовку по соответствующим специальностям в 
вузах страны. 

В практике управления отдельные этапы разработки управленческих 
решений выполняются специалистами, имеющими различный опыт, 
инструментарий и ценностные ориентации, при этом приходится 
взаимодействовать нескольким подразделениям, организовывать рабочие 
группы и комиссии, что требует строгой регламентации информационного 

обмена в рамках единого процесса выработки и принятий решений.  
Отсутствие или неполучение при обучении соответствующих знаний и 

умений приводит к тому, что такие специалисты, включая руководителей, и 
работу в своих организациях не могут организовать по – новому. Отсюда и 
неэффективное управление организациями. Так, многие руководители до сих 
пор считают, что закупаемые у западных фирм технологии и оборудование 
даже десяти - пятнадцатилетней давности, но которых не было у них, являются 
инновациями. На самом деле эти фирмы избавляются от этого оборудования, 

сами переходят на современные технологии, тем самым обеспечивая себе 
явное конкурентное преимущество по сравнению с отечественными 
организациями. 

Это становится возможным и тогда, если уровень квалификации 
профессорско-преподавательского состава (ППС) при преподавании не 
соответствует требованиям инновационного развития страны.  

Разработка Академией управления при Президенте Республики Беларусь 
проектов типовых учебных планов переподготовки и их согласование с 
институтами повышения квалификации как раз и высветило эту проблему: 

«мы не можем согласовать, так как по предлагаемому перечню дисциплин у 
нас нет преподавателей, или уровень подготавливаемых нами специалистов – 
это самый низший уровень, а не руководители». При этом забывается истина, 
что современный специалист должен владеть в том числе и вопросами 
инновационного управления в организации. 

Повышение качества переподготовки можно обеспечить за счѐт: 

 систематического повышения квалификации ППС по профильным 

дисциплинам специальности; 
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 введения новых дисциплин, соответствующих современным 

требованиям инновационного развития страны; 

 введение в учебные планы этих дисциплин наряду с уже 

применяемыми активными формами обучения (например, тренингами и 
деловыми играми) и других: ситуационное моделирование, круглые столы, 
тематические дискуссии, конференции, выездные занятия, - на которых можно 
эффективно обмениваться опытом работы; 

 итоговую аттестацию проводить обязательно в двух формах: 

государственного экзамена и защиты дипломной (выпускной) работы, что даѐт 
возможность оценить способность прошедших обучение применять 

полученные теоретические знания в практической деятельности в 
организации. 

 
 




