
 
Техническое задание 

на проведение 4-модуля «Финансовое управление» в рамках учебной программы 
Curriculum managerALE. 

 
Сроки проведения: март 2023 года  
 
Место проведения: г. Бишкек  
 
Общая информация:  
DVV International - Институт международного сотрудничества Deutscher Volkshochschul-
Verband e.V. (DVV), Немецкой Ассоциации Образования Взрослых. DVV представляет 
интересы примерно 900 центров образования взрослых (Volkshochschulen) и их 
государственные ассоциации, крупнейшие поставщики дополнительного образования в 
Германии. Как ведущая профессиональная организация в области образования взрослых, 
развития и сотрудничества, DVV International взяла на себя обязательство поддерживать 
обучение на протяжении всей жизни более чем 50 лет назад. DVV International оказывает 
поддержку по всему миру для создания и развития устойчивых структур образования 
молодежи и взрослых. 

Национальный офис DVV International Kyrgyzstan (DVVI) развивает местное и региональное 
сотрудничество и обеспечивает качество и эффективность предпринимаемых усилий с 
организациями партнерами. В Кыргызстане DVVI работает с 2002 года. В июне в 2022 года 
стартовала реализация учебной программы Curriculum managerALE на 2022–2023 гг., в 
котором принимают участие 20 руководителей Центров обучения взрослых (ЦОВ)- членов 
Кыргызской Ассоциации Образования Взрослых (КАОВ).  

Curriculum managerALE - это модульная учебная программа, основанная на 
компетенциях, для руководителей учреждений образования и обучения взрослых (УООВ).  
В период с 2018 по 2020 год DVVI реализовал цикл тренингов по управлению для 
руководителей неформального образования в Камбоджи и Лаосе. На основание данных 
учебных циклов, была разработана 6-модульная программа Curriculum managerALE т. е. 
программа для руководителей УООВ. Она была разработана в тесном взаимодействии с 
офисами   DVVI по всему миру.  

В результате обучения участники тренинга будут: 

- знать внутренние руководящие принципы финансового управления  
- знать действующую систему управления финансами и требования государственных 

органов и доноров 
- уметь разрабатывать бюджетные планы совместно с ответственным лицом или 

Департаментом финансов 
- способны исполнять бюджетные планы совместно с назначенным лицом или 

Департаментом финансов и бухгалтерского учета для работы своих УООВ. 
- Знать методы финансового отслеживания и контроля 
- Понимать и проверять финансовые отчеты, подготовленные Департаментом 

финансов и бухгалтерского учета. 

 

 



 
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ 

Понимание основ финансов 

- Основные финансовые условия (бюджет, бухгалтерский учет, баланс, отчет о 
прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств)  

- Основные принципы финансирования (принцип инвестирования, принцип 
финансирования, принцип дивидендов)  

- Три основных финансовых отчета (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о 
движении денежных средств).  

Понимание концепции и методов бюджетирования  

- Что такое бюджетирование?  
- Общие методы создания годовых бюджетов  
- Виды бюджетов, формы и процедуры (минимальный бюджет, целевой бюджет)  
- Методы бюджетного контроля  
- Бюджетный запрос: формы и процедуры  
- Официальные процедуры финансовой отчетности. 

(внешний) 

Понимание существующей системы финансового управления и практики отчетности 
в секторе образования взрослых 

- Текущая политика и требования страны в отношении финансового управления в 
секторе обучения и образования взрослых (законы, нормативные акты, другие 
правовые документы и т.д.) 

- Официальные процедуры финансовой отчетности в секторе обучения и 
образования взрослых. 

 

Понимание финансовых потребностей в проектах, финансируемых донорами 

- Понимание системы донорских бюджетов 
- Создание бюджета для заявки 
- Стандарты отчетности для доноров. 

(внутренний)  

Понимание внутренних руководящих принципов финансового управления  

- Внутренний контроль и стандарты  
- Задачи и обязанности соответствующих отделов и отдельных лиц в УООВ 
- Требования к прозрачности и подотчетности  
- Стандарты аудита  
- Внутренние требования к отчетности. 

Применять знания финансового менеджмента для принятия решений  

- Выявление операционных ограничений  
- Определение возможностей и рисков  
- Разработка бюджетов мероприятий  



 
- Разработка бюджетов для проектов  
- Адаптация бюджета к изменениям (управление изменениями). 

Рекомендуемый охват: 

Рекомендуемые часы занятий приведены ниже: 

40 часов занятий - 5 дней (для теории и практики, включая оценку работ участников) 

20 часов самостоятельного изучения и оценки (что включает работу с одногруппниками 
после занятий). 

Общие требования к тренеру: 

- Разработать рабочую программу тренинга; 
- Подготовить все учебные материалы (презентации, раздаточный материал и т. п.) 

для проведения тренинга и самостоятельного изучения; 
- Провести четырехдневный тренинг Curriculum managerALE, 4-модуль в оффлайн 

формате в г. Бишкек; 
- Провести однодневный тренинг в онлайн формате;  
- Организовать процесс оценки тренинга; 
- Подготовить отчёт по результатам обучения в формате DVVI. 

Заинтересованных кандидатов просим выслать резюме, предварительную программу с 
указанием методологии тренинга и финансовое предложение на электронные адреса: 
usupova@dvv-international.kg и копию makebaeva@dvv-international.kg до 09:00 6-февраля 
2023 года.    
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