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определяются дол

оритетного проекта ента Республики ,.Щагестан <<Инвестиции в Щагестан) и
согласно приложе J\Ъ3 постановления JПравите.llъства РЩ от 4 июля 2013г. Ns340
в целях подготовки вого поколения руководителей и специ€rлистов различного
уровня, способных ксно решать залачи экономического рaввития Республи-
ки Щагестан, раз и ре€rлизовывать стратегию р€ввития региона, управ-
лять изменениями в

тивно использовать н е технологии, а также в целях совершенствования и по-
вышения эффективн образовательного процесса, расширения возможностей
дополнительного
стов.

1.4. Е} своей ьности МПБ руководстЕуется Конституцией Российской
Федерации и Республ ки,Щагестан, Закон€tми Российской Федерации и Республики
,,Щагестан, нормативн ми актами Министерства образования и науки РФ и РЩ,

Уставом ДГУ}r(, ьными нормативrIо-правовыми актами ЛУFD( и настоя-
щим Положением. В
циями российских п

воей деятельности ]ИШБ также руководствуется рекоменда-

изациях, формиtrlовать команду профессионаJIов и эффек-

и повышениrI конкуреIrтоспособности специ€Lпи-

€lJIьных самоуправляемых организаций, действую-
нительного профеlссион€Lпьного образования и бизнес-

1.5. !ля обес своей деятельности МШБ использует уlебно-
лабораторную, на информационн,rю, производственную и матери€Lльно-
техническую базу

1.б. Финанси ие деятельЕIости

, утвержде_нного

1.7. С)тношения сотрудниками MIlБ определяются трудовыми договорами,

подразделением

,l. ОБIJЦИВ ПОЛОЖЕНИ]Я

школа б.изнеса (далее - МШБ) является структурным
го государственного университета народного хозяй-

ства (далее - ЩУFD()
1.2.

1.3. мшБ

щих в сфере

образования.

финансирования
основе.

заключёнными с

актами ЛУFD(.
1.8. ,Щолжност

е МПI]Б.

Полное н ие МL[Б на рус()ком я:}ыtке - Международн€ш школа биз-
неса Д-УFD(. Пол
International Business DGLrNH. СокращёнFIое наименование Бизнес-школы
на русском языке - Л'УFD(. Сокращённое наименование Бизнес-школы на
английском языке - I DGLJNH.

в соответствии с ]lланом мероприятий по реализации при-

МШБ осуществляется в рамках общего
Минфином Р.Щ, а также на договорной

м работником, а также локчLпьными нормативно-правовыми

обязанност,и соц)удникоts МLLБ, вкJIючая руководителя,
ыми инстр)rкциял{и, утверждаемыми ректором Д-УFD(.



новJIенном

Интернет и другие

лениями и службами

тер с прив.гIечением

ний, обр€Lзовательных

неса (компаний),

для иностранных слу
вестись на и
лекции, курсы и в

дология программы.

МШБ ре.tлизуются и
как минимум, самоо

2.1. основной
сти и доступности б

ДЛЯ РЕВВИТИЯ ЭКОНОМИ

тикоориентирован
взаимодействия с

2.2.в
2.2.|. р

переподготовки
ных преподавателей,

лей, владеющих сам
и передачи знаний;

заций и субъектов п
тетных направлениях

2.2.з. Развитие
ных навыков, необхо,

муниципu}льного уп
работы в группах,
ностному р€ввитию

1.9. МIIБ и право,на собственный логOтип, зарегистрированный
ьством Российской Федерации порядке, страницу

в уста-
в сети

визуаJIьной и .иной идентификации.
1.10. На МШБ обязаннс)сть взаимодействия с другими подразде-

1.11. Програм ДIО, ре€lлизуемые в MlIБ моryт носить совместный харак-
ийских или иносIранныx партнеров, как 1^rебных заведе-

центров, так и юридических лиц, работающих в сфере биз-
ион€lJIь,ных ассоциаций.

|.12. Обучение МШБ ведется на русском языке. Программы, реzшизуемые
телей, или совмес)тные с :зарубежными партнерами, моryт

м языке. На иностl)анном

1.13. Образова ые программы, конференции и семинары, проводимые
коммерческой основе прI1 условии их прибыльности или,
мости.

2. цвль дЕ ности, осн()вныЕ зАдАчи, нАпрАвлЕния и
порядо РВАЛИЗАI(ИИ ОТДЕЛIlНЫХ ПРОГРАММ

деятельности .MlIБ является: повышение эффективно-
иrI, Енедрение передовых достижений науки

и бизнеса регионiл, укрепJIение позиций ЛУFD( как прак-
образовательного центра регионального уровня, р€ввитие
йскими lr зарубежн:ым бизнес сообществом.
и с целью ос.новньIми задаI{ами являются:

и реаJIизация обраlовательных программ для подготовки и
стов новоt,о покrоления, с привлечением профессион€Lпь-

консулLтантов и наиболее успешных предпринимате-
ведениrI бизнесаи современными методами и технологиями

2.2.2. Проведен специ€tлизированного обу.lения для руководителей органи-

ринимательства, осущестI}ляюlцих деятельность в приори-
вития эконс)мики региона,

слушателей управлIэнческих комгIетенций и профессионЕLпь-

мых для эффективrrой работы в системе государственного и
ия, приобретен,ие и ра:}витие межличностных навыков

мирование способIIости к непрерывному обl^rению и лич-

коязьгIнI>Iх програ]{мах в

языке моryт читаться отдельные
сл)лае, если этого требуют мето-
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2.2.4.

программ,

сферах деятельности.
2.З.2. По,

ного уровня органов
способных комплекс
вития Республики

требованиями систем
2.2.5. Crl

сообществ Республи
ного и делового
стами из разных

ных планов и

лификации по

сматривающих

р€вования.

2.з.|.
мательской

для начинающих и

нимiетелей и для пре,

региона и муници
стемно, формировать
и использовать новые

ДЛЯ обl^rения специ€Lл

ные и среднесрочные

ЛУFD( и выдача

сов, пособий-практи
низациrI их издания;

2.3.6.

МШБ;
2.3.8.

учебного процесса,
2.з.9.

тельный процесс;
ие и внедрение инновационных технологий в образова-

обесп ие высокой резулътативности и качества образовательных
их менности и практико-орие]lтированности в соответствии с

российского образ()вания и бизнес-среды.
вание р€}звитию профессионЕLпьных и экспертных бизнес-

Щагестаlr, созданиlэ атмос{lеры свободного профессион€uIь-
иrI, взаимодействлtя и обмена мнениями между специ€tли-

УПРаВЛеНИrI И ОТРаСЛеИ ЭIliОНОМИКИ.

2.2.6. Контроль осуществлением учебного процесса и ре€rлизацией учеб-
вных документов пiо подго,говке специ€tлистов высшей ква-
мам МВА и их аrtалогам, других типов программ, преду-

полrIениrI дополнительного профессион€Lпьного об-

2.3. основными аправлениями деятельности МШБ являются:
и ре€lлизация специ€Lпьных программ р€вви^tия предприни-
и бизнес-компетегrций жи:гелей региона по направлениrIм -

предпринимателей, для действующих предпри-

ринимателей, спо,эобных рЕввивать свой бизнес в других

нового поколениrt руководителей и специzrлистов различ-
ительной влаiэти и органов местного самоуправления,

решать задаЕIи устrэйчивог<r соци€Lпьно-экономического рЕtз-

, разрабатывать и ре€rлизовывать стратегию рzввития
управлять из]иенен}Iя]ми в организациях, мыслить си-

ктивную коман,цу профессионапов, управлять проектами
и в своей /цеятельности;

2.З.З. Орган и проведение цеJtевых инlдивиду€tлизированных программ
в в областях, в l(оторых МШБ проводит свои долгосроч-

,

2.З.4. Прием ,учающихся по программам ДПО, реitлизуемым в МIIБ
в об их окончi}нии;

2.З.5. Подгото 1"rебных и методztческих пособий, сборников задач и кей-
иов по основной тематике программ и курсов МIIБ и орга-

и апробация новых технологий и методик обl"rения;
2.З.7 . Органи и проведение б.изнес-семинаров в рамках деятельности

учебных планов, .програм.м курсов, составление графиков
писаний :заня:гий, и др.;
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р€}зования, peulll

ччиlгывать

сиям и с

торые устанавли

стандартов и

методическими

2.4.8.

в соответствии с

вора;

2.3.|0. Осу ение р€rзвитиrl р€вличнь]х форм взаимодействия с ведущи-
ми российскими и ыми учебными центрiIми, предпри ятиями, организаци-
ями, наr{ными и п €шьными объединениями в :IJеJIях внедрения передо-
вого опыта в уlебную и научFIую деятельность;

2.4. Порядок зации программ,цополнительного профессионztпьного об-
м в МL[IБ l[УFЖ:

2.4.\. с, ие дополнительны)( профессион€Llrьных про|рамм должно
ьные стандарты, кв€Llrификацлrонные требования, укЕван-

ные в квалификацио ых справочниках пtr соответствующим должностям, профес-

знаЕtиям и навыкам, ходимым для исполнения должностных обязанностей, ко-
с федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми и Российской Ф,едерации о государственной службе;
2.4.2. Про ы профессиональной переподготовки разрабатываются на

основании установл ных квалификационных требований, профессион€Lльных

м, или квалификацItонные :гребования к профессион€Lпьным

я в соо,IветстI}ии

ий соответствующих федерапьных государственных образо-
среднего профессис)н€Lпьного и (или) высшего образования к

,тельных программ;
2.4.З. .Щополн ьное профессион€Lпьное образование осуществляется по-

средством ре.Lпизации программ профессиона_пьно й переподготовки;
2.4.4. К освоен дополнителъных профессион€tltьных программ допускают-

ся: 1) лица, имеющи среднее про(lессионапьное и (или) высшее образование; 2)
лицil, получающие нее профессион€lльцое и (и.ли) высшее образование;

2.4.5. п ЛIО отвечают квiшификационным требованиrIм к профес-
сияN{ и должностям, п нность по отношен.ию к государственным образова-

го образования, ориентированы на современные обра-
и и средства обучения;

програмIчI ЩПlС определяется следующими 1..rебно-
и: учебный п.тIан, учебно-тематический план, 1..rебные

пособия, к€Lлендарны график у,чебrrого процесса. Все 1^rебно-методические доку-
менты программ ЛIО утверждаются PeKT<rpoM ЛУFЖ;

2.4.7. МШБ в ьном порядке учиты.вает данные анкетироваI{ия слу-
шателей ДЩО при по, новых. проц)амм;

ые,программы с,бновляк)тся не реже одного р€ва в год.
2.4.9. Реал программ проводится с отрывом от работы (1^rебы), без от-

рыва от работы (уч ), с частичным отрывом от,работы (1^lебы) и по индивиду-
альной форме обучен , в зависимости от сложности образовательных программ и

ми: закitзчика на основаниIl закJIюченного с ним дого-

вательных стандартов

результатам освоения

телъным стандартам
зовательные техноло

2.4.6. с
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ryт осваиваться

р€вования;
2.4.1l.

занятий и работ

проведение анаJIиза

3.3.

щим Положением

3.4.

проIрамм MLLБ,

руководителей госу

2.4.|0. ,,Щополн ьные профессион€Lпьные образователъные программы мо-
ельно с освоением образоЕ}ателъных проtрамм высшего об-

программ ДПО предпол:агает следующие виды уrебных
и, практические и ()еминарские занятия, лабораторные рабо-

ты, семинары по обм ну опытом, вLIездн],Iе занrIтиrI, с:гажировка, самостоятельная

работа, консультации аттестационные раеiоты.
2.5. МШБ еже о осуществляет прием заявок на обучение по про|раммам,

реаllизуемым в МlIБ )

2.б. 11ервичная матери€LпrDв зоявок составляет IUITЬ рабочих дней,
)данных заявок, вкJIIочающее процедуру отбора;

2.7. Анализ зая к (конкурсный отбор) осуществляется сотрудниками MIlБ.

3. струк:tурА подрАздЕлЕниjя

3.1. Управле МШБ осуществляется в соответствии с Уставом ЩУFЖ и
настоящим Положен на принцип ах сочtетания ()динонач€Lпия и коллеги€LIIьности ;

3.2. Курирует ьность МIПБ Ректор;
ное руководство МШБ осуществляет Руководитель, при-

нимаемый и увольняе ый на работу приказом Рек,гора.

Руководитель н елен следую]цими правами:
- осуществлять

программам МШБ,
- представлять нтересы МШЕi, касающихся компетенции МШБ во всех под-

р€вделения:х вуза, а та сторонних. оргаFtизациях..

Руководитель следуIощую ответственЕ:ость :

- за качество и временность выполненl4я возложенных на него настоя-
кций и заlIач;

- выполнение д ностных инструкlдий;
- соблюдение ннего распорядка ЩГУFЖ;

работку, согласование, к()рректировку 1^rебных планов по

преподавательскIlй состав, занятый в реализации 1^lебных

-профессорско- rщ?в?тельского состава ведущих российских Вузов;
-преподавател го и тренерского состава известных российских и зару-

бежных бизнес-школ;
йски.к lt

ируется из следующих катеrорий работников:

нны](

иностран ных коI\4п аниЙ, успешных бизнесменов

учреждений, а также специ€rлистов-практиков,
из-за рубежа, работаюшIих на условиях почасовой опла-

-менеджеров

том числе, приглаше
ты;

и

в
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3.5.

ЩУFD( о

смотрения и

циЕrлистами-практи
3.7. fuя обес

методической

трольных заданий, п

руководство итоговы
тели;

графиков учебного п

научную деятельн

российскими и зарубе
наrIными и професс
опытавучебнуюина

Ежегодно водитель МШБ отчитLIвается перед Ученым советом
деятель МШБ и реализац]4и программ ДIО, представляет для рас-

ия план рабо,г МШБ ДГУНХ на следующий 1^lебный год;
программами, реацизуемыми в МIlБ осуществляется спе-3.б. Руководст

и, обладающ}Iм необходимой квалификацией;
ения качества преподаваемых дисциплин, ведения HarIHo-
подготовки специализированных 1"rебных пособий, кон-
ведения встyпитеJIьных испытаний, итоговых аттестаций,

и аттестационными работами моryт назначаться руководи-

4. Фунr(ции N{шБ

4.1. Разработка 1^rебных плаrIов, п]рограмм 1^rебных модулей, составление
цесса, расписаний занятий, методических рекомендаций;

4.2. Внедрение инновационных те)(нологиii в образовательный процесс и

4.3. Осуществл развития р€lзлиr]ных фсlрм взаимодействия с ведущими
ными учебными центрами, предпр уlятиями ) организациями,

ьными объеди,нениями в целях внедрения передового
ную дея,гельность;
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