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 АННОТАЦИЯ 

Предметом исследования в данной статье являются организационно-экономи-

ческие механизмы развития образовательных организаций, методы и инструмента-

рий управления организациями сферы услуг дополнительного профессионального 

образования (ДПО).  

Целью работы является совершенствование методов управления деятельно-

стью организаций сферы услуг ДПО в условиях интеграции в мировое образователь-

ное пространство и разработка практических рекомендаций по интеграции модели 

стратегического управления деятельностью организации ДПО в управление дея-

тельностью организаций сферы услуг дополнительного профессионального образо-

вания.  

Данная модель предполагает создание в организации ДПО подразделений, 

обеспечивающих привлечение потенциальных потребителей образовательных 

услуг, обратную связь с выпускниками, повышение качества предоставляемых 

услуг, развитие социальной ответственности организации и формирование репута-

ции организации. Для решения поставленных задач применялись методы статисти-

ческих исследований, экспертных оценок, системный подход, обобщение и система-

тизация.  

На основе анализа нормативно-правовых, информационных и методических 

материалов в области ДПО, анализа и синтеза процессов, характерных для россий-

ского рынка образовательных услуг ДПО раскрыты современные проблемы в си-

стеме ДПО в России. Проведена модернизация существующего управленческого ин-

струментария организаций для применения в организациях ДПО на основе теорий 

стратегического и стоимостного менеджмента.  

В результате выявлены особенности функционирования и управления дея-

тельностью организаций ДПО в современных условиях. На основе анализа совре-

менных научных исследований в области стратегического и стоимостного менедж-

мента предложена концептуальная модель стратегического управления деятельно-

стью организации ДПО и направления стратегического развития организации для 

повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности органи-

заций ДПО в условиях членства России в ВТО.  
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