
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

П Р И К А З 

« / Л . 

г.Челябинск 

Об открытии 
Международного Центра 
аттестации менеджеров 

В соответствии с решением Ученого Совета ГОУ ВПО «Южно-Уральский 
государственный университет» от «29» сентября 2008 г., протокол № 1 и Договором 
между ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» и Институтом 
лидерства и менеджмента 1ЬМ (Великобритания) об аккредитации Международного 
центра аттестации менеджеров Международного факультета ЮУрГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Открыть Международный Центр аттестации менеджеров при Международном 
факультете ГОУ ВПО «ЮУрГУ». 

2. Назначить директором Международного Центра аттестации менеджеров 
Международного факультета ЮУрГУ доцента кафедры «Международный менеджмент», 
к.п.н. Шепталину Ларису Ивановну с оплатой согласно штатному расписанию из 
внебюджетных средств факультета. 

3. Утвердить положение о Международном Центре аттестации менеджеров до 
01.11.2008 г. 

4. Финансирование работы Международного Центра аттестации менеджеров 
производить за счет внебюджетных средств Международного факультета. 

Ректор ГОУ ВПО «ЮУрГУ» А.Л.Шестаков 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Международном Центре аттестации менеджеров 
Международного факультета ЮУрГУ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Международный Центр аттестации менеджеров (далее МЦАМ) создан по 
решению Ученого Совета ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 
университет» от 2008 года, протокол № ^ , как 
структурное подразделение Международного факультета ГОУ ВПО «ЮУр-
ГУ». 
1.2. МЦАМ создан в целях удовлетворения потребностей региона в подго-
товке, аттестации и сертификации менеджеров различного уровня на основе 
международных стандартов в условиях предстоящего вступления России во 
Всемирную Торговую Организацию (ВТО). 
1.3. МЦАМ не является юридическим лицом. 
1.4. МЦАМ является подразделением Международного факультета ГОУ 
ВПО «ЮУрГУ», осуществляет образовательную и методическую деятель-
ность согласно лицензии ГОУ ВПО «ЮУрГУ» в пределах, определенных за-
конодательством Российской Федерации, Уставом ГОУ ВПО «ЮУрГУ», По-
ложением о Международном факультете и настоящим Положением. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЦАМ 

2.1. Целью МЦАМ является подготовка высокопрофессиональных менедже-
ров-практиков, обладающих современными знаниями, умениями и навыками, 
сертификация менеджеров российских предприятий на основе оценки их 
компетентности по международным и российским стандартам. 



2.2. Методологической целью МЦАМ является разработка, создание, пропа-
ганда и распространение международной системы квалификационной оценки 
применительно к действующим менеджерам как средства совершенствования 
качества работы и управления на предприятии. С этой целью создаются и 
распространяются информационные и учебные материалы по существующим 
международным методикам оценки уровня компетентности менеджеров, 
критериям оценки, методологии проведения их сертификации. 
2.3. Долгосрочной целью МЦАМ является создание системы российских 
стандартов для оценки компетентности менеджеров в соответствии с сущест-
вующей международной практикой, что особенно важно в связи с вступлени-
ем России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). 
2.4. Главными задачами МЦАМ являются: 
• удовлетворение потребностей специалистов и менеджеров в получении 
знаний о новейших достижениях в области менеджмента, путем оказания об-
разовательных услуг по различным программам дополнительного образова-
ния; 
• организация обучающих мероприятий (лекций, практических занятий, 
консультаций, тренингов и т.д.), способствующих росту профессиональных 
знаний слушателей; 
• оказание методической помощи преподавателям, ведущим образова-
тельные программы, содействие росту их преподавательского мастерства; 
• организация и проведение сертификации менеджеров для удовлетворе-
ния потребности российских предприятий в оценке квалификационного 
уровня менеджеров, работающих на этих предприятиях; 
• обеспечение руководителей предприятий инструментарием для грамот-
ного подбора кадров в соответствии с должностными инструкциями, оценке 
своих сотрудников в сравнении с сотрудниками других организаций на осно-
ве единых стандартов; 
• адаптация методики оценки квалификационного уровня менеджеров в 
соответствии с происходящими в экономике изменениями с учетом специфи-
ческих российских условий; 
• организация и проведение конференций, семинаров, консультационная 
деятельность с целью обмена опытом и повышения квалификации работни-
ков МЦАМ; 
• организация и проведение зарубежных стажировок работников МЦАМ 
на фирмах и в организациях, проводящих оценку уровня квалификации ме-
неджеров своих стран. 

III. УПРАВЛЕНИЕ МЦАМ 

3.1. Непосредственное руководство МЦАМ осуществляет директор, назна-
чаемый и освобождаемый приказом ректора ГОУ ВПО «ЮУрГУ» по пред-
ставлению декана Международного факультета ЮУрГУ. 



3.2. Директор МЦАМ: 
- управляет деятельностью МЦАМ; 
- обеспечивает организацию образовательного, аттестационного и хозяйст-
венного процессов, его кадровое и методическое обеспечение, документо-
оборот, систему менеджмента качества, развитие методической и материаль-
ной базы МЦАМ; 
- издает распоряжения, обязательные для всех работников МЦАМ. 
3.3. Штатное расписание МЦАМ утверждается ректором ГОУ ВПО «ЮУр-
ГУ». 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА В МЦАМ 

4.1. Все виды учебной, научно-методической и оценочной деятельности 
МЦАМ планируются, разрабатываются и утверждаются директором МЦАМ 
по согласованию с деканом Международного факультета ЮУрГУ и Учебно-
методическим управлением ГОУ ВПО «ЮУрГУ». 
4.2. Обучение в МЦАМ и последующая сертификация производится с отры-
вом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по 
индивидуальным графикам обучения. 
4.3. Сроки и формы повышения квалификации и оценки компетентности ме-
неджеров устанавливаются ГОУ ВПО «ЮУрГУ» в соответствии с потребно-
стями заказчика на основании заключенного между ними договора. 
4.4. Дополнительные профессиональные образовательные программы разра-
батываются МЦАМ и реализуются ГОУ ВПО «ЮУрГУ» самостоятельно с 
учетом потребностей заказчика, а также требований государственных стан-
дартов к подготовке специалистов в области менеджмента. 
4.5. МЦАМ разрабатывает учебные планы по менеджменту: 
• для внутреннего пользования, в том числе учебные планы индивиду-
ального обучения; 
• по заказу предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих 
обучение в рамках своих структур. 
Программы обучения, составляемые в соответствии с учебными планами, 
регламентируют содержание и структуру учебных занятий. 
4.6. При осуществлении образовательной деятельности в МЦАМ устанавли-
ваются следующие виды занятий: лекции, практические и семинарские заня-
тия, лабораторные работы, семинары по обмену опытом, выездные занятия, 
стажировки, консультации и др. Для всех видов аудиторных занятий акаде-
мический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 
4.7. В рамках МЦАМ ведется работа по подготовке, разработке и составле-
нию учебных пособий по преподаваемым дисциплинам для внутреннего 
пользования и по заказам. 
4.8. МЦАМ осуществляет свою деятельность через работников МЦАМ, ве-
дущих подготовку и оценку уровня компетентности специалистов. 



.9. МЦАМ организует различные виды стажировок работников МЦАМ. Стажиров-
и могут проводиться как в Российской Федерации, так и за рубежом на предпри-
тиях (объединениях), в ведущих научно-исследовательских организациях, образо-
ательных учреждениях, сертификационных центрах, консультационных фирмах и 
вдеральных органах исполнительной власти. Продолжительность стажировки оп-
еделяется МЦАМ, исходя из его целей по согласованию с принимающей стороной. 
,10. Для оценки группы менеджеров одного предприятия могут быть организованы 
ыездные бригады. Командирование работников МЦАМ производится в установ-
шном порядке. 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЦАМ 

.1. Деятельность МЦАМ осуществляется на основе договоров, заключаемых ГОУ 
1П0 «ЮУрГУ» с органами самоуправления, фонда занятости, предприятиями, ор-
шизациями, учреждениями, частными лицами, иными заказчиками (включая ино-
фанные юридические и физические лица) по профилю деятельности МЦАМ. 
,2. Источниками финансирования МЦАМ являются средства, получаемые от дея-
шьности, определяемой настоящим положением, добровольные пожертвования и 
елевые взносы юридических и физических лиц, в том числе и зарубежных. 
3. Выполнение заказов МЦАМ на сертификацию менеджеров для органов местно-
}и федерального самоуправления может осуществляться за счет средств соответ-
шующих бюджетов. 

I ЛИКВИДАЦИЯ МЦАМ 

1. МЦАМ ликвидируется приказом ректора ГОУ ВПО «ЮУрГУ» на основании 
(шения ученого совета университета. 
I. Внесение изменений и дополнений в Положение о МЦАМ производится в уста-
жленном порядке приказом ректора ГОУ ВПО «ЮУрГУ». 


