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Аннотация: в статье предложен метод формирования базовых модулей 

программ развития человеческих ресурсов организации на основе компетент-

ностного подхода. В качестве инструментов используются матрицы «функ-

ции-компетенции» и «компетенции-модули». Приведен пример использования 

метода на примере программы обучения менеджеров международных проек-

тов. Пример наглядно демонстрирует работоспособность предложенного ме-

тода. 
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Введение. Главной характерной чертой в развитии бизнеса в последние де-

сятилетия стала глобализация, глобализация научных исследований и разрабо-

ток, глобализация товарных и финансовых рынков, а также рынка рабочей силы. 

Процесс глобализации, с одной стороны, расширяет возможности бизнеса за счет 

более гибкого использования конкурентных преимуществ различных стран и ре-

гионов, с другой – ставит перед руководством компаний новые управленческие 

задачи. Ключевой проблемой менеджмента становится соединение в едином 
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процессе создания товаров и оказания услуг разнообразных ресурсов, распреде-

ленных в пространстве и времени. В этой ситуации особую важность в успехе 

предприятий и организаций приобретает умение реализовывать международные 

проекты, способность руководителей новой генерации работать в международ-

ных проектах, создавать интернациональные команды и эффективно управлять 

такими командами. Таким образом, целью исследования явилась разработка ме-

тода формирования программ дополнительного обучения и формирование моду-

лей программы для обучения менеджеров международных проектов. 

Обзор литературы. Анализ литературы по теме публикации показывает, 

что исследования в данной области ориентированы большей частью на опреде-

ленную область профессиональной подготовки, например, сервис [12], информа-

ционная безопасность [10] или юриспруденция [4]. Исследования по разработке 

программ по направлению 38.00.00 «Экономика и управление» носят или обоб-

щающий характер и анализируют общую картину законодательной и норматив-

ной базы в сфере разработки образовательных программ [3], или строятся на про-

стом логическом подходе к формированию программ [11]. Таким образом, при-

кладные методы формирования образовательных программ по направлению 

«Экономика и управление» с использованием матричных подходов, в частности, 

в литературе не нашли должного отражения, что подтверждает актуальность 

темы данной статьи. 

Методология. В общем случае отправным моментом для построения моду-

лей обучения являются функции, выполняемые представителями целевой ауди-

тории. Поэтому можно предложить следующий механизм выбора модулей. 

Этап 1. Формулирование функций, выполняемых представителями целевой 

группы обучения. 

Этап 2. Определение компетенций, необходимых для выполнения иденти-

фицированных функций. 

Для реализации определение компетенций следует выполнять на основе по-

строения матрицы «Функции-Компетенции» следующего вида (рис. 1.) 
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Рис. 1. Матрица «Функции-Компетенции» 

 

Этап 3. Определение модулей обучения, направленных на развитие выде-

ленных на предыдущем этапе компетенций с помощью матрицы «Компетенции-

Модули» (рис. 2.). 

 
Рис. 2. Матрица «компетенции-модули» 

 

Актуальность различных модулей обучения для конкретной целевой 

группы определяется на основе анализа потребностей. Можно выделить два ос-

новных пути определения потребности в обучении в рамках программ бизнес – 

образования: 
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 интервьюирование (опрос, тестирование) представителей целевых групп 

обучения; 

 интервьюирование руководителей по направлениям будущего обучения. 

Основные целевые группы (конечный потребитель) программы – структур-

ный разрез: 

 российские промышленные предприятия и научно-исследовательские ор-

ганизации в отраслях соответствующих традиционной специализации техниче-

ского университета; 

 международные промышленные компании, организовавшие и планирую-

щие организовать производство в России; 

 малые и средние инновационные предприятия с потенциалом промыш-

ленной коммерциализации; 

 малые и средние зарубежные компании, вовлеченные в производственные 

кооперационные цепочки и имеющие, и планирующие организовать производ-

ство в России [6; 9]. 

Результаты. Функции менеджера международных проектов определяются 

классическими функциями менеджера [7], особенностями проектной деятельно-

сти [8], а также спецификой работы международных коллективов [2]. На основе 

обобщения можно предложить следующий функции перечень функций, харак-

терных для деятельности менеджера международных проектов (см. фрагмент в 

табл. 1). Тогда можно предложить матрицу «функции-компетенции», в которой 

приведены компетенции, необходимые для эффективного выполнения функций 

менеджера международных проектов (фрагмент матрицы представлен в табл. 1). 

Таблица 1 

Пример матрицы «функции-компетенции» (фрагмент) 

Компетенции 

Основные 

функции  

менеджера 

Целеполагание 

и согласование 

целей 

Планирование Контроль 

Эффективное 

 применение  

собственного  

стиля  

лидерства 

Использование 

 форм власти 

Ситуативный  

выбор стиля  

лидерства 

Формулиро-

вание и 

трансформа-

ция целей  

 

+ 

 

+ 
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Организация 

работы по 

достижению 

поставлен-

ных целей  

  
 

+ 
   

Определе-

ние сроков 

выполнения 

задач и кон-

троль их со-

блюдения 

 
 

+ 

 

+ 
   

Принятие 

решений  
+   + + + 

Поощрение 

и наказание 
      

Воздействие 

личным при-

мером 

   + + + 

Контроль, 

координация 

работы под-

чиненных 

  
 

+ 
   

Управление 

конфлик-

тами  

    
 

+ 
 

Распоряже-

ние выде-

ленными ре-

сурсами.  

+ + +    

 

Тогда матрица «компетенции-модули» будет иметь следующий вид 

(см. фрагмент разработанной матрицы в табл. 2). 

Таблица 2 

Пример матрицы «компетенции-модули» для программы обучения  

руководителей международных проектов (фрагмент) 

 

Основы 

управления 

проектами 

Лидерство Самоменеджмент Коммуникации 
Работа  

в команде 

Целеполагание и 

согласование це-

лей 

+  + + + 

Планирование +  + + + 

Контроль +  + + + 

Эффективное при-

менение собствен-

ного стиля лидер-

ства 

 +   + 
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Ситуативный вы-

бор стиля лидер-

ства при управле-

нии международ-

ным коллективом  

 +   + 

Использование 

форм власти  +   + 

Управление в кри-

тических ситуа-

циях 

 +    

Формирование по-

зитивной жизнен-

ной позиции 

  +   

Самооценка   +   

Самоактуализация   +   

Формирование 

стрессоустойчиво-

сти 

 + +   

 

В качестве методов обучения в рамках программы руководителей междуна-

родных проектов целесообразнее всего использовать сочетание теоретической 

подготовки (1/3 учебного времени), анализ кейсов и ситуаций (ещё 1/3) и 1/3 вре-

мени на тренинги на основе ролевых игр для формирования навыков управления 

[1; 5]. 

Заключение. Таким образом, в статье предложен матричный подход к фор-

мированию образовательных программ подготовки по направлению «Экономика 

и управление» и представлен пример использования данного инструментария к 

разработке модульной структуры программы дополнительного образования «Ру-

ководитель международных проектов». В качестве инструментов формирования 

программ использованы матрицы «функции-компетенции» и «компетенции-мо-

дули».  

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного про-

екта №16–32–00040 
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