
Координатор проекта/издатель:
Rudolf-Rempel-Berufskolleg Bielefeld

 An der Rosenhöhe 5
 DE 33647 Bielefeld
 Tel: +49 (0) 521 51-5410
 Fax: +49 (0) 521 51-5406

 info@eurobacdiploma.eu
 www.eurobacdiploma.eu

510568-LLP-1-2010-1-DE-Comenius-CMP 2010-3789/001-001

Этот проект финансировался при поддержке Европейской комиссии. 
Автор отвечает за содержание этой публикации только; комиссия не 
несет ответственность за следующее применение там занесенных 
указаний.

Финансируемый Европейским союзом. Учиться. Работать. 
Жить. В Европе. 

Business Competence in Europe.Photography: Veit M
ette, Fotografi e, B

ielefeld (1) · iStockphoto.com
 (3): ©

iStockphoto.com
/urbancow

, ©
iStockphoto.com

/Lya_Cattel, ©
iStockphoto.com

/R
apidEye · shutterstock.com

 (9)
D

esign: K
ünkel · B

üro für G
estaltung, B

ielefeld · Printed by: fl yeralarm
.com

/de



DAS RUDOLF REMPEL BERUFSKOLLEG

 Приветствие | Содержание  2

 Основная идея  4

 Общий портфолио образовательной программы EBBD  5
  Структура образовательной программы EBBD  5
  Профиль подготовки выпускника | Учиться, работать и жить в Европе  6
  Области обучения | На пути к успешному окончанию обучения  7
  Технические требования  9
  Обучение навыкам межличностного общения  11
  Образовательные стандарты  12
  Аккредитация и сертификация | Контакты 14

 Сеть EBBD  15

В некоторых европейских странах в области образования 

развивается национальная политика в отношении того, что 

все выпускники должны получить единый школьный 

аттестат. В рамках среднего профессионального 

образование это ведет к двум различным тенденциям: с 

одной стороны одни школы готовят учащихся к 

профессиональной деятельности, а другие - к учебе в ВУЗе 

(как напр., в Дании), с другой стороны снижается 

минимальный уровень результатов обучения (как например, 

в Финляндии).

Если увеличивающаяся доля учащихся одного выпуска получит одинаковый аттестат, то 

возникнут существенные различия в необходимых для этого минимальных требованиях. В 

связи с этим возникает необходимость создать для учащихся с успешными результатами 

обучения дополнительное подтверждение. Кроме того, растущая интернационализация, а 

также желание побудить учащихся к отличным результатам в учебе, вдохновили партнеров 

по проекту, создать "Диплом бакалавра европейского предпринимательства (EBBD) – 

сертификат Отличия, который предоставит выпускникам дополнительные преимущества. 

Для введения EBBD в большинстве европейских стран это означает расширение 

квалификации в области международной компетенции. Учащиеся, получившие сертификат 

EBBD, имеют хорошие условия для дальнейшего образования и служебной карьеры в 

международной среде - у себя дома и за рубежом.

Задача некоммерческого Союза поддержки европейского образования в сфере бизнеса 

(EBBD e.V.) - обеспечить на долгое время соблюдение качественных стандартов 

сертификата Отличия. Школы, желающие выдать сертификат, должны в рамках 

аккредитации продемонстрировать выполнение требований. Аккредитация действительна 

соответственно в течение 3 лет. Союз открыт для всех организаций коммерческого 

образования и других заинтересованных групп. Члены союза будут осведомлены о всех 

нововведениях относительно сертификата EBBD, об аккредитованных школах/процессе 

образования и количестве сертификатов, выданных в различных странах. Цель состоит в 

том, чтобы сделать сертификат EBBD доступным во всех европейских странах в области 

коммерческого среднего профессионального образования. Благодаря растущему числу 

членов союза и увеличивающему интересу к аккредитации мы хотим обеспечить 

преемственность и широкое распространение образовательной программы EBBD. Поэтому 

мы приветствуем все сообщества и отдельных лиц, работающих в области коммерческого 

образования, и приглашаем их в наш союз для принятия участия в работе над будущем  

сертификата EBBD.

Ритва Састамоинен Председатель союза EBBD e.V.

Менеджер по внешним связям | Бизнес-колледж г. Хельсинки

Кристиана Ваушкун Ритва Састамоинен

Дополнительная квалификация "Диплом бакалавра 

европейского предпринимательства  (EBBD)"представлена 

в этой брошюре для заинтересованной общественности. 

Идея была разработана в кругу партнеров по проекту еще 

в 2009 году. Профессиональные колледжи, школы, 

администрации школы и другие организации договорились 

разработать и сертифицировать дополнительную 

квалификацию, чтобы предложить оптимальную 

квалификацию учащимся, которые стремятся получить право 

на обучение в ВУЗе или уже имеют это право.

С получением сертификата поддерживается не только мобильность выпускников. 

Он также увеличивает шансы их трудоустройства, поскольку способствует приобретению 

навыков и знаний в области экономики и иностранных языков,  встроенных в европейский 

контекст. В то же время повышается значимость экономического образования. В процессе 

нахождения идеи уже стало ясно, что на основе дифференцированной европейской 

системы профессионального образование было бы сложно дать определение общим 

стандартам. Были необходимы многие процессы согласования. Подача заявки на 

мультилатеральный образовательный проект "Сетевое взаимодействие по разработке и 

введению единого европейского экономического аттестата  (Comenius)"  была естественным 

результатом. В этой связи я бы хотела поблагодарить исполнительное агентство по 

образованию, аудиовизуальным средствам и культуре (EACEA) за поддержку и 

сопровождение проекта в критические моменты его развития. Сотрудники всегда были 

готовы быстро и без лишнего бюрократизма ответить на наши вопросы. 

Теперь нам представлен результат проекта: разработаны компетенции для трех областей 

обучения и введено обучение навыкам межличностного общения. Иностранные языки, 

стажировка за рубежом, экономическое моделирование и элементы билингвального 

обучения (CLIL) объединены в образовательной программе в одно гармоничное целое. 

Я хочу выразить особую благодарность всем европейским партнерам, которые интенсивно 

работали над созданием идеи, отдельных составных частей образовательной программы, 

образовательных стандартов компетенций и сертификацией. Я убеждена, что выпускники 

получат качественный и бесценный сертификат, который отличит их уникальными 

качествами в процессе выбора ВУЗа, профессии и рабочего места, поскольку он 

объединяет те навыки и знания, которые подтверждаются отдельными сертификатами 

(паспорт мобильности "Europass",  Европейский языковой портфель...). Объединение 

различных областей компетенций в одном сертификате раскрывает превосходные 

особенности личности. Кроме того, выпускники в свою очередь продемонстрировали 

выполнение высоких требований, что в наибольшей степени квалифицирует их для 

европейского рынка труда.

Я желаю, чтобы проект был успешно завершен и сертификат EBBD получил широкое 

распространение и международное признание.

Кристиана Ваушкун Директор Профессионального 

колледжа им. Рудольф-Ремпель Координатор 

мультилатеральной образовательной программы Comenius
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Приветствие

Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von Adobe PDF-Dokumenten, um eine zuverlässige Anzeige und Ausgabe von Geschäftsdokumenten zu erzielen. Die PDF-Dokumente können mit Acrobat und Reader 6.0 und höher geöffnet werden.
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.5
     Komprimierung auf Objektebene: Maximum
     Seiten automatisch drehen: Zusammen pro Datei
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Papierformat:
     Breite: 297.041 Höhe: 420.161 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 225 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Mittel
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 225 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Mittel
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1800 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ /CenturyGothic-Bold /CourierNewPS-BoldItalicMT /CenturyGothic /ArialNarrow /Georgia-Italic /Georgia-BoldItalic /TimesNewRomanPS-ItalicMT /TimesNewRomanPSMT /Arial-BoldItalicMT /TrebuchetMS-Bold /CourierNewPSMT /Arial-BoldMT /ArialNarrow-Bold /Arial-BlackItalic /CourierNewPS-ItalicMT /Arial-Black /TrebuchetMS-Italic /Verdana-Bold /ArialNarrow-Italic /Verdana-BoldItalic /TimesNewRomanPS-BoldMT /CenturyGothic-BoldItalic /LucidaConsole /CenturyGothic-Italic /Georgia-Bold /Tahoma-Bold /Georgia /CourierNewPS-BoldMT /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT /Verdana /Arial-ItalicMT /Trebuchet-BoldItalic /Tahoma /TimesNewRomanMT-ExtraBold /ArialMT /ArialNarrow-BoldItalic /TrebuchetMS /Impact /Verdana-Italic ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Gray Gamma 2.2
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de



"Диплом бакалавра европейского предпринимательства  - EBBD" дает возможность 

учащимся, стремящимся получить в профессиональной гимназии экономического 

профиля право на обучение в ВУЗе или уже имеющим это право, приобрести 

дополнительные профессиональные знания и навыки в областях "Экономики", "Европы" 

и "Мобильности". Эти компетенции образуют гармонизированный европейский стандарт 

и сертифицируются как "Диплом бакалавра европейского предпринимательства 

(EBBD). Вследствие этого сертификат является знаком Отличия, основанным на 

национальных / региональных образовательных программах, и все же выходящим 

за их рамки. Отличие между национальной учебной программой и образовательной 

программой EBBD должно быть дополнительно предложено образовательными 

учреждениями и приобретено кандидатами  образовательной программы EBBD. 

Образовательная программа EBBD определяет профиль подготовки (специализацию) 

выпускников, который можно достичь в различных национальных системах образования 

разными способами.

Образовательная программа EBBD должна стать в объединенной Европе, особенно 

в профессиональных школах / профессиональных колледжах,  образовательным 

стандартом, поддерживающим мобильность выпускников и повышающим их шансы на 

рынке труда. В то же время, повышается значимость экономического образования, что 

особенно способствует мотивации на получение навыков и знаний в области экономики  

и повышает прозрачность процедур государственной аттестации на европейском 

уровне.

Впоследствии введение "Диплома бакалавра европейского предпринимательства 

- EBBD представит собой ценность для выпускников, образовательных организаций, 

участвующих в этом проекте и экономики в целом.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА EBBD
В следующем обзоре информации представлена основная структура образовательной 

программы EBBD в общих чертах. При этом в профиле подготовки представлены 

выпускники, успешно окончившие обучение EBBD, после получения квалификации в 

соответствии со стандартами образовательной программы EBBD. В профиле подготовки 

описывается цель или профессиональные перспективы для квалификации  учащегося 

EBBD (ориентация на знание и навыки, ориентация на результат освоения обучения).

Области обучения “Знание и навыки в сфере экономики”, „Знание и навыки в сфере 

международных экономических отношений" и "Межкультурные и социальные навыки в 

сфере ЕС" описывают компетенции в различных областях, которые считаются 

необходимыми для достижения профиля подготовки (специализации) выпускников.

"Навыки и знание иностранных языков", "Предметно-языковое интегрированное обучение 

(CLIL)», «Стажировка за рубежом» и «Моделирование, проекты"вместе с "Общим правом 

на обучение в ВУЗе”  описывают технические условия для образовательной программы 

EBBD. Они представляют собой условия, которые должны быть выполнены для 

достижения образовательных стандартов программы EBBD.

Обучение навыкам межличностного общения введено в специализацию, в 

соответствующие области обучения или технические требования (ориентация на знание 

и навыки, ориентация на результат освоения обучения).
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СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ EBBD

Основная идея Общий портфолио программы EBBD



ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ
На пути к успешному окончанию обучения
Образовательная программа EBBD состоит из следующих областей обучения: А, В и С:

Области обучения А, В, С, включают следующие дисциплины:

 A – Знание и навыки в области экономики

• A1:  Экономика и организация производства (BWL) на европейском внутреннем рынке

• A2:  Экономика на европейском и международном рынке

• A3:  Обработка экономической информации

• A4:  Международное экономическое право

 B – Знания и навыки в сфере международных 
 экономических отношений

• B1:  Глобальный маркетинг

• B2:  Европейское и международное экономическое право

• B3:  Бухгалтерский учет, включая международные аспекты

• B4:  Международное налоговое право

 C - Межкультурные и социальные навыки в сфере ЕС

• C1:  Европейское гражданство и европейский контекст

• C2:  Межкультурная коммуникация и кооперация

Области обучения А - С сформулированы в соответствии с Европейскими рамками 

квалификации -EQR. Кроме того, область обучения С основана на общих критериях 

оценки межкультурных и социальных навыков в сфере ЕС – CFEC (Common Framework 

for Europe Competence). В следующей таблице приведены формулировки/ действия, 

которые используются для описания областей обучения A, B и C:

Формулировка включает в себя

Учащийся анализирует
Ситуации и концепции.

• произвести поиск
• идентифицировать
• выбрать
• структурировать
• сравнить

Учащийся применяет
методы и способы.

• подсчитать
• передать
• разработать
• создать

Учащийся принимает и
оценивает решения.

• критиковать
• отражать
• рекомендовать
• обосновать
• убедить
• аргументировать
• вести переговоры

самостоятельно и
ответственно
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ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА
Учиться, работать и жить в Европе
Выпускники, успешно закончившие обучение EBBD, приобретают не только 

специфические навыки в сферах экономики и народного хозяйства, но и опыт 

мобильности в европейском экономическом пространстве. Тем самым выпускники 

программы EBBD получают право учиться, работать и жить в Европе.

В то время, как "Жить в Европе" относится к специфическим навыкам, умения в сфере 

международных экономических отношений - "Учиться в Европе" и "Работать в Европе 

- взаимосвязаны в производственно-экономическом и народнохозяйственном аспекте. 

Таким образом, выпускник знает свои собственные сильные и слабые стороны по 

отношению к социальной жизни в Европе и оценивает их с учетом общественных 

потребностей. Учащийся эффективно общается на иностранном языке и справляется с 

проблемами повседневной жизни в европейском/международном окружении.

В случае, если выпускник, успешно закончивший обучение, после получения аттестата 

зрелости учится в ВУЗе, он применяет, напр., производственно-экономические 

и народно-хозяйственные методы, концепции и способы с использованием 

соответствующих информационных технологий для выполнения учебных задач и 

проектов в европейском контексте, планирует и организует свою студенческую жизнь 

в европейской стране, осознает важность непрерывного обучения и направляет свои 

действия соответствующим образом.

Выпускник, с успехом закончивший обучение по программе 

EBBD, проявляет себя в профессиональной среде Европы: 

он ищет соответствующие рабочие места на европейском 

рынке труда, претендует на подходящие должности и 

успешно работает в международно-ориентированной 

компании. Выпускники EBBD квалифицированы для:

• Исследования рынка закупок сырья и материалов, 

• Поиска поставщиков и поддержки в процессе принятия  

 решений в рамках маркетинга закупок, 

• Координации отдельных средств с учетом ограничений,  

 а также факторов производства и их финансирования в  

 европейских странах,

• Получения заказов в европейских странах,  прогноза   

 последовательности операций и поддержки решений,   

 принятых руководством,

• Поддержки работ, как по внутренней, так и по внешней  

 отчетности, и  

• Разработки бизнес-концепций.

Области обучения

A
Знание и 

навыки в сфере
экономики

B
Знание и навыки в сфере

международных
экономических
отношений

C
Межкуль-

турные и социальные 
навыки в сфере ЕС
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Образовательная программа EBBD включает в себя  технические требования D, E, F, G 

и H  как минимальные условия для образовательных стандартов EBBD по вопросу 

развития описанных компетенций:

Компетенции, описанные в областях обучения A, B, C и I обучении навыкам 

межличностного общения (интегрированном), частично формируются в рамках 

технических требований D, E, F, G и H.

D: Навыки и знание иностранных языков

Формирование навыков общения на иностранных языках осуществляется в рамках 

соответствующих национальных/региональных правил определенного учебного 

заведения, принявшего участие в программе EBBD.

Оценка сформированных навыков общения на иностранных языках основана на 

«Общеевропейской компетенции владения иностранным языком» (ОКВИЯ).

Первый иностранный язык преподается на уровне B2, второй - на уровне В1 

«Общеевропейской компетенции владения иностранным языком» (ОКВИЯ).

E: Предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL)

Описанные знания и навыки должны частично формироваться посредством предметно-

языкового интегрированного обучения (CLIL). Предметы преподаются либо на первом, 

либо на втором иностранном языке.

Стандарты предметно-языкового 

интегрированного обучения (CLIL) могут быть 

достигнуты за счет

• учебных часов объемом в 180 мин.

 (при астрономическом часе (60 мин.)

 или

• 240 учебных часов (при  академическом часе  

 45-мин.)

Помимо учебных часов, предметно-языковое 

интегрированное обучение (CLIL) может

проводится в рамках моделирования и проектов 

(технических требований G), если при этом 

требуется и применяется первый иностранный 

язык (B2) или второй иностранный язык (B1).

СВЯЗЬ ОБЛАСТЕЙ ОБУЧЕНИЯ И ПРОФИЛЯ 
ПОДГОТОВКИ:

Профиль подготовки определяет профессиональные перспективы выпускников EBBD,

т.е. результат освоения обучения после достижения образовательных стандартов 

программы EBBD („Ориентация результата“). Для достижения такого уровня 

подготовки, требуются области обучения A, B, C и обучение навыкам 

межличностного общения (интегрированное).

Возможно также достижение этой цели с помощью других средств или другими 

способами („ориентация на результат освоения обучения/Ориентация результата“).

СВЯЗЬ ОБЛАСТЕЙ ОБУЧЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ 
ТРЕБОВАНИЙ:

Технические требования представляют условия для выполнения образовательных 

стандартов программы EBBD, тем что описывают, каким образом следует развить 

знания, навыки и способности. Формирование компетенций, описанных в в областях 

обучения А, В, С и в I обучении навыкам межличностного общения 

(интегрированном) должно частично осуществляться в рамках навыков и знания 

иностранных языков (D), предметно-языкового интегрированного обучения CLIL (E), 

стажировки за рубежом (F) и  моделирования, проектов (G). Кроме этого, 

необходимо получить и предъявить общее право на обучение в ВУЗе (H).
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Технические требования

D
Навыки и 
знание 

иностранных 
языков

E
Предметно-

языковое интег- 
рированное 

обучение - CLIL

F
Применение 

профессио- нальных 
знаний и навыков 
при прохож- дении 
стажировки за 

рубежом

G
Умение разрешать 
проблемы в рамках 
экономических 
проектов и 

моделирования

H
Общее право на 
обучение в ВУЗе



G: Умения разрешать проблемы в рамках экономических проектов 
и моделирования

В ходе проведения моделирования и проектов, учащиеся развивают и демонстрируют

знания и навыки, которые они приобрели во время обучений A, B, C и I обучения 

навыкам межличностного общения (интегрированного), применяя эти знания и 

навыки на практике. Моделирование и проекты предлагают особую возможность для 

дальнейшего развития навыков и знаний, важных для специализации 

образовательной программы EBBD, особенно в сфере "Работать в Европе".

Примеры возможного моделирования: 

Моделирование биржи (например, моделирование биржи сберегательных банков), 

моделирование компании, обучающая компания, практические проекты

H: Общее право на обучение в ВУЗе согласно правилам соответст-
вующих национальных или региональных систем образования

Учащиеся получают или уже имеют общее право на обучение в ВУЗе согласно 

правилам соответствующей национальной или региональной системы образования, 

являющейся важной для учреждения, участвующего в образовательном проекте.

F: Применение профессиональных умений при прохождении 
стажировка за рубежом

Стажировка должна проходить в организации за рубежом в сфере экономики 

и управления. Учащиеся должны быть задействованы в различных отделах/сферах 

деятельности, или в отделах/сферах деятельности им должны быть поручены 

различные задания.

Период прохождения стажировки: В основном четыре недели 

  (или больше, но при этом не менее 3-х недель).

  Если период прохождения стажировки будет разделен на несколько   

  частей, то одна часть должна быть сроком не менее одной недели.

В исключительных случаях стажировку можно пройти в международной компании в 

родной стране. В этом случае, дополнительно к практике учащиеся должны 

отработать или пройти обучение за рубежом сроком не менее четырех недель, 

причем это не обязательно должно проходить в области экономики и управления.

В отдельных случаях, цели стажировки за рубежом могут быть достигнуты другими 

способами. Они должны быть  представлены при аккредитации и приняты 

учреждением по проведению аккредитации.

Во время прохождения стажировки учащиеся развивают и демонстрируют свои 

знания и навыки, приобретенные в рамках обучения А, В, С и обучения навыкам 

межличностного общения (интегрированного)I, применяя эти знания и навыки на 

практике. Необходимо стремиться применять полученные навыки и знание 

иностранных языков.

Стажировка предоставляет уникальную возможность дальнейшего развития знаний и 

навыков, важных для специализации образовательной программы EBBD, в частности 

в сферах "Работать в Европе" и "Жить в Европе". В виду этого учащиеся и педагоги 

договариваются о системе академических кредитов (ECVET), которая базируется на 

особенностях стажировки и потенциале развития учащихся.

ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ

I: Обучение навыкам межличностного общения

Учащиеся приобретают навыки межличностного общения в процессе обучения,

работы с применение знания иностранного языка, предметно-языкового интегри-

рованного обучения (CLIL), во время стажировки за рубежом и в рамках 

экономических проектов и моделирования.

Прежде всего, приобретаются следующие навыки:

 • I 1: Лидерство и управление

• I 2: Командная работа 

• I 3:  Профессиональная коммуникация

• I 4: Решение проблем

• I 5:  Тайм-менеджмент

• I 6:  Личное развитие

• I 7:  Управление конфликтами

• I 8:  Управление стрессами
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DAS RUDOLF REMPEL BERUFSKOLLEG

СТАНДАРТ

Критерий Требование Количество выделенных часов
О
пи

са
ни

я 
пр
оф

ил
я 
по
дг
от
ов
ки S1-S7:

Учиться в Европе
Способности выпускников 
для учебы, работы и жизни 
в Европе. Дальнейшую 
подробную информацию

можно найти в пункте
2 раздела "Образовательная 
программа EBBD"

Для профиля подготовки 
(специализации):

2000 часов учебной 
нагрузки учащегося.

W1-W11:
Работать в Европе

L1-L6:
Жить в Европе

Д
ис
ци

пл
ин

ы

A1: Экономика и орга-
низация производства 
(BWL) на европейском 
внутреннем рынке

Области обучения для
получения навыков и 
знаний в сфере экономики

Дальнейшую подробную 
информацию можно найти 
в пункте 3.2 раздела
образовательной 
программы EBBD"

Для дисциплин
A1 - C2:
720 учебных часов
(при астрономическом часе 
60 мин.)

или

960 учебных часов
(при академическом часе 
45 мин.)

A2: 
Экономика на 
европейском и между- 
народном рынке

A3:
Обработка 
экономической
информации

A4:
Международное 
экономическое право

B1:
Глобальный маркетинг

Области обучения для 
получения навыков и знаний 
в в сфере между-народных 
экономических отношений. 
Дальнейшую подробную 
информацию можно найти 
в разделе образовательной 
программы, в пункте 3.3

Учреждение, предлагающее 
образовательную программу 
EBBD, может решать вопрос 
о предложении всего лишь 
2-х дисциплин из 4-х: В1, 
В2, В3 и В4.Однако, должен 
быть достигнут уровень 
подготовки учащихся.

B2:
Европейское и 
международное
экономическое право

B3:
Бухгалтерский учёт,
в том числе между-
народные аспекты

B4:
Международное 
налоговое право

C1:
Гражданство Евро-
союза и европейский 
контекст

Области обучения для 
получения межкультурных 
и социальных навыков в ЕС.
Дальнейшую подробную 
информацию можно найти 
в разделе образовательной 
программы, в пункте 3.4

C2: 
Межкультурная 
коммуникация
и кооперация

Критерий Требование Количество выделенных часов

Т
ех
ни

че
ск
ие

 т
ре
бо
ва
ни

я

D1:
Первый 
иностранный 
язык

Область обучения для получения навыков и знаний иностранного языка 
на уровнеВ2 (GERF).

Подробную информацию об этом можно найти в разделе 
образовательной программы, в пункте 4.2

D2:
Второй 
иностранный 
язык

Область обучения для получения навыков и знаний иностранного языка 
на уровнеB1 (GERF).

Подробную информацию об этом можно найти в разделеобразовательной 
программы, в пункте 4.2

E:
Предметно-
языковое 
интегрированное
обучение 
CLIL Подробную информацию об 

этом можно найти в разделе 
образовательной программы, в 
пунктах2 и 4.3 или в разделе описания 
профиля подготовки S3, S4, W4 и W3

не менее 180 учебных часов
(при астрономическом часе 
60 мин.) или
не менее 240 учебных часов
(при академическом часе
45 мин.)
В случае, если в предметно-
языковом интегрированном 
обучении CLIL будет 
превышено минимальное 
количество выделенных часов, 
то сверхурочные часы будут
засчитаны к дисциплинам 
A1-C2

F:
Стажировка за 
рубежом

Подробную информацию об этом можно 
найти в разделе образовательной 
программы, в пунктах 2 или 4.4. Как 
минимум 2 описания из раздела "Работать 
в в Европе» (W1-W11) и мин. 2 описания 
из раздела "Жить в Европе" (L1-L6)

1. Соглашение о Европейской системе 
кредитов в профессиональном 
образовании (ECVET), 
2. Отчет
3. Паспорт мобильности Europass 
4. Производственная оценка
5. Самооценка учащихся
как свидетельство об успеваемости

В основном 4 недели

(или дольше, но при этом не 
менее 3-х недель)

G:
Моделирование,
проекты

Подробную информацию об этом 
можно найти в разделе образовате-
льной программы, в пункте 4,5.
Должны быть освоены как минимум 2 
описания из раздела"Работать в 
Европе» (W5-W11).
Учет посредством свидетельства об 
успеваемости:
1. Документация отдельных фаз
во время выполнения моделирования / 
проекта
2. Презентация принципа и результата 
моделирования / проекта
Рефлексия через самооценку

H: Общее право 
на получение 
высшего 
образования

согласно правилам соответствующей
национальной и региональной системы 
образования

I: Обучение 
навыкам 
межличностного 
общения

Это обучение входит в профиль подготовки (специализацию) или в области 
обучения А, В, С, а также в технические требования D- H. Спецкурсы (например,

"Методический тренинг"), тоже возможны. Подробную информацию об этом можно 
найти в разделе образовательной программы, в пункте 5.
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Aalborg Handelsskole, Aalborg, DK
www.ah.dk

Andrássy György Katolikus Közgazdasági 
Szakközépiskola, Eger, HU www.ekszi.hu/

Colegiul economic “Ion Ghica”, Targoviste, RO
www.colegiuleconomictargoviste.wordpress.com

EU-Geschäftsstelle der Bezirksregierung Detmold, 
Detmold, DE www.bezreg-detmold.nrw.de

European Business Baccalaureate Diploma e.V., DE
www.ebbd-ev.eu

Haaga-Helia University of Applied Sciences Helsinki, FI
www.haaga-helia.fi 

International Business College, Wien, AT
www.ibc.ac.at

Novgorod State University, Novgorod, RU
www.novsu.ru 

Rudolf-Rempel-Berufskolleg Bielefeld, DE
www.rrbk.de

Summa Business, Eindhoven, NL
www.summa-business.nl

Helsinki Business College, Helsinki, FI
www.businesscollege.fi 

Aalborg Handelsskole

Business Competence in Europe.

АККРЕДИТАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ
Процесс
В принципе, в настоящее время проект предусматривает (по состоянию на 01.04.2013) два способа 

аккредитации как „образовательное учреждение EBBD“:

1. Аккредитация государственным органом, например, министерством     

 соответствующего государства или региона.

2. Аккредитация некоммерческой, неправительственной организации - Союзом

 поддержки европейского образования в сфере бизнеса (EBBD e.V.) из

 Германии. Эта организация гарантирует устойчивое развитие, внедрение и

 широкое распространение учебной программы “Сетевое взаимодействие по

 разработке и введению единого европейского экономического аттестата

 – EBBD” в образовательных учреждениях европейских стран, даже по

 окончании мультилатерального образовательного проекта.

В целевую группу для аккредитации - в первую очередь - входят профессиональные школы / 

профессиональные колледжи, которые желают предложить своим учащимся возможность 

получить сертификат образовательной программы EBBD. В среднесрочной перспективе в этом 

проекте должны также принять участие  другие образовательные учреждения, которые могут 

предложить в рамках образовательной программы EBBD, напр., школы иностранных языков или 

университеты. Для образовательных учреждений EBBD планируется начать проект  в 2013/2014 гг. 

по окончании трехгодичного проекта ЕС (октябрь 2010 - сентябрь 2013 года).

Однако, есть возможность испытать образовательную программу EBBD уже во время реализации 

проекта; для этого образовательное учреждение должно подать заявку и стать участником проекта 

в качестве „Пилотной школы EBBD“.

Этапы аккредитации участника проекта в качестве „Пилотной школы EBBD“ (до 30.09.2013):

» пожалуйста, загрузите с сайта www.eurobacdiploma.eu бланк для заинтересованных в участии, 

заполните его, уполномоченное лицо учреждения, желающего подать заявку, должно его 

подписать, и вышлете его по адресу:

Rudolf-Rempel-Berufskolleg

Koordinator EBBD

An der Rosenhöhe 5

DE 33647 Bielefeld

» DВ рамках проекта Вам будут даны соответствующие указания по оптимальным возможностям 

для принятия участия в проекте, или Вам будут переданы свидетельство, дальнейшие указания, а 

также бланк заявки на участие в проекте. Получив эти документы, Вы тем самым подтверждаете 

выполнение образовательных стандартов "Пилотной школы EBBD"и сертификацию в качестве 

"Пилотной школы EBBD".

» После 30.09.2013 года обратитесь, пожалуйста, в Союз поддержки европейского образования в 

сфере бизнеса EBBD e.V в Германии.

Дополнительная информация
Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте мультилатерального образовательного 

проекта Comenius- "Сетевое взаимодействие по разработке и введению единого европейского 

экономического аттестата- European Business Baccalaureate Diploma“: www.eurobacdiploma.eu.  

Здесь Вы найдете информацию о прохождении проекта, интересных мероприятиях, способах 

аккредитации, сертификате и различных материалах, таких как "Краткое описание 

образовательной программы",актуальную, авторизированную версию общего портфолио и 

материалы для сертификации. Вы также можете связаться с нами по электронной почте: info@

eurobacdiploma.eu.
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