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Пред ло же ны клю че вые ком пе тен ции сту ден тов-за оч ни ков, обу чаю щих ся по спе ци аль но сти «Ме -
недж мент ор га ни за ции», а так же ин ди ка то ры и уров ни ос вое ния ком пе тен ций. Рас кры ты ос нов ные
ас пек ты про грамм но-це ле во го управ ле ния ка че ст вом под го тов ки спе циа ли ста.

Клю че вые сло ва: ком пе тен ции, ме недж мент ор га ни за ции, сту ден ты-за оч ни ки, ин ди ка то ры, уров ни.

В на стоя щее вре мя зна чи тель ную ак ту аль ность
при об ре ли во про сы мо дер ни за ции выс ше го об ра зо ва -
ния в Рос сии, вклю чая пе ре ход на двух уров не вую сис те -
му об ра зо ва ния и вве де ние фе де раль ных го су дар ст -
вен ных об ра зо ва тель ных стан дар тов третье го по ко ле -
ния. Од на ко по сколь ку мно гие сту ден ты еще обу ча ют ся
по сис те ме спе циа ли те та, рас смот рим не ко то рые осо -
бен но сти дан но го про цес са.

По вы ше ние ка че ст ва об ра зо ва ния как одна из ак ту -
аль ных ми ро вых про блем мо жет ба зи ро вать ся на мо дер -
ни за ции со дер жа ния об ра зо ва ния, со вер шен ст во ва нии
тех но ло гий ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са, пе -
ре ос мыс ле нии цели и ре зуль та та об ра зо ва ния. Ком пе -
тент но ст ный под ход пред став ля ет со бой ин но ва ци он ный
про цесс в об ра зо ва нии, спо соб ст ву ет ис поль зо ва нию про -
грес сив ных тех но ло гий и наи луч ших ме то дов обу че ния.



По мне нию оте че ст вен ных ис сле до ва те лей, ос нов -
ным от ли чи ем ком пе тент но го спе циа ли ста от ква ли фи -
ци ро ван но го яв ля ет ся то, что он об ла да ет не толь ко
зна ния ми, уме ния ми, на вы ка ми оп ре де лен но го уров ня,
но и спо соб но стью и го тов но стью реа ли зо вать их в ра -
бо те. Та ким об ра зом, раз ви тие ком пе тен ций пред по ла -
га ет на ли чие у ин ди ви да внут рен ней мо ти ва ции к ка че -
ст вен но му осу ще ст в ле нию сво ей про фес сио наль ной
дея тель но сти, а так же про фес сио наль ных цен но стей
и от но ше ния к про фес сии как к цен но сти. В про цес се
сво его про фес сио наль но го раз ви тия та кой спе циа лист
мо жет соз да вать что-то но вое (ин но ва ци он ное), на при -
мер но вые ме то ды, прие мы, тех но ло гии и т.п. Для дос -
ти же ния вы пу ск ни ка ми тре буе мо го уров ня в про фес сио -
наль ной дея тель но сти не об хо ди мо раз ра бо тать и вне -
дрить оп ти маль ную сис те му обу че ния, ос но ван ную на
про грамм но-це ле вом управ ле нии ка че ст вом под го тов ки 
спе циа ли ста.

На рис. 1 пред став ле ны два ос нов ных на прав ле ния
по управ ле нию ка че ст вом под го тов ки спе циа ли ста. Пер -
вое свя за но с со дер жа ни ем обу че ния и рав но ори ен ти -
ро ва но на сту ден тов как днев но го, так и за оч но го от де -
ле ния. Осо бое вни ма ние не об хо ди мо уде лить вто ро му
ас пек ту: по сколь ку за оч ное об ра зо ва ние от ли ча ет опо -
ра на са мо стоя тель ную дея тель ность сту ден тов, пра -
виль ная ор га ни за ция са мо стоя тель ной ра бо ты яв ля ет -
ся од ним из ос нов ных ус ло вий ка че ст вен ной под го тов ки
спе циа ли стов [1].

Важ ней шей про бле мой оп ре де ле ния клю че вых
ком пе тен ций ме нед же ра яв ля ет ся изу че ние со ста ва и
при ро ды ви дов управ лен че ской дея тель но сти. На базе
изу че ния дан ных во про сов, а так же ре зуль та тов реа ли -
за ции про ек та Tuning Project, вклю чаю ще го мас со вое
ан ке ти ро ва ние сту ден тов, пре по да ва те лей, ис сле до ва -
те лей мно гих уни вер си тет ских под раз де ле ний стран Ев -
ро пы, были вы де ле ны три ос нов ные груп пы клю че вых
ком пе тен ций (рис. 2 на с. 132).

Ис хо дя из при ве ден но го пе реч ня клю че вых ком пе -
тен ций мож но за клю чить, что ком пе тен ция пред став ля -
ет со бой со дер жа ние тру да спе циа ли ста, его пол но мо -
чия, сфе ру его дея тель но сти, пра ва и обя зан но сти, за -
кре п лен ные в за ко нах, ука зах, по ло же ни ях и ин ст рук ци -
ях. Ин ди ка тор как па ра метр, по зво ляю щий оп ре де лить
меру вла де ния ком пе тен ци ей, по ка зы ва ет ожи дае мый
уро вень ос вое ния ком пе тен ции. Раз ли ча ют пять ос нов -
ных уров ней раз ви тия ком пе тен ций спе циа ли ста. Со от -
но ше ние ин ди ка то ров и уров ней ос вое ния по ка за но
в табл. 1 (с. 133) на при ме ре ком пе тен ции П1.

По сле оп ре де ле ния клю че вых ком пе тен ций спе циа -
ли ста-ме нед же ра, ин ди ка то ров и уров ней их ос вое ния
не об хо ди мо об ра тить вни ма ние на пути фор ми ро ва ния и 
раз ви тия ком пе тен ций. В ходе обу че ния по спе ци аль но -
сти «Ме недж мент ор га ни за ции» пре ду смот ре ны сле дую -
щие ос нов ные виды ра бот, в про цес се вы пол не ния ко то -
рых фор ми ру ют ся и раз ви ва ют ся клю че вые ком пе тен -
ции: вы пол не ние кур со вых ра бот, про хо ж де ние про из -
вод ст вен ной, пред ди плом ной прак тик, ат те ста ци он ные
ис пы та ния (ком плекс ный го су дар ст вен ный эк за мен, за -
щи та вы пу ск ной ква ли фи ка ци он ной ра бо ты) и др.

При оцен ке ка ж до го вида ра бот от ме ча ет ся уро вень 
ос вое ния сту ден та ми ком пе тен ций. На при мер, ка ж дый
раз дел кур со вой ра бо ты пред по ла га ет ов ла де ние кон -
крет ны ми ком пе тен ция ми. Пре по да ва тель оце ни ва ет
уро вень вла де ния ка ж дой ком пе тен ци ей, и из со во куп -
но сти оце нок скла ды ва ет ся за клю чи тель ная (об щая)
оцен ка. Пе ре чень ком пе тен ций, вла де ние ко то ры ми
сту дент дол жен про де мон ст ри ро вать в про цес се за щи -
ты кур со вой ра бо ты, при ве ден в табл. 2; пе ре чень ком -
пе тен ций, ко то рые фор ми ру ют ся ка ж дым раз де лом
пред ди плом ной прак ти ки сту ден та, обу чаю ще го ся по
спе ци аль но сти «Ме недж мент ор га ни за ции», пред став -
лен в табл. 3. Тре бо ва ния к про фес сио наль ной под го -
тов ке вы пу ск ни ка, со от вет ст вую щие ква ли фи ка ци он -
ным тре бо ва ни ям спе циа ли ста, про ве ря ют ся в ходе ат -
те ста ци он ных ис пы та ний (табл. 4).

Рей тин го вая оцен ка ос нов ных ви дов са мо стоя тель -
ной ра бо ты сту ден тов-за оч ни ков в бал лах, про ве ден ная 
на ос но ве экс перт но го оп ро са пре по да ва те лей ка фед -
ры об ще го и спе ци аль но го ме недж мен та Ко ст ром ско го
фи лиа ла Ме ж ду на род ной ака де мии биз не са и но вых
тех но ло гий (МУ БиНТ) (табл. 5 на с. 134), по мо га ет оп ре -
де лить их эф фек тив ность и уни вер саль ность. Так, наи -
бо лее ре зуль та тив ной, то есть ока зы ваю щей влия ние
на боль шин ст во ком пе тен ций сту ден тов-ме нед же ров,
ока за лась ра бо та на ин тер нет-сай тах пре по да ва те лей.
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Рис. 1. Ас пек ты про грамм но-це ле во го управ ле ния ка че ст вом под го тов ки спе циа ли ста
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Таб ли ца 1

Со от но ше ние ин ди ка то ров и уров ней ос вое ния ком пе тен ции П1

Ин ди ка тор Уро вень ос вое ния

Ин ди вид ста вит и дос ти га ет вы бран ной це -
ли про фес сио наль ной дея тель но сти

Ком пе тен ция не раз ви та: сту дент  не вла де ет не об хо ди мы ми на вы ка ми и не ста -
ра ет ся их при ме нять 

Реа ли зу ет зна ния пу тем дей ст вия Ком пе тен ция не дос та точ но раз ви та: сту дент  час тич но про яв ля ет на вы ки, вхо -
дя щие в со став ком пе тен ции (пы та ет ся, стре мит ся про яв лять нуж ные на вы ки,
по ни ма ет их не об хо ди мость, но у не го не все гда по лу ча ет ся)

Взаи мо дей ст ву ет с людь ми, ок ру жаю щей
сре дой для эф фек тив но го осу ще ст в ле ния 
лю бой про фес сио наль ной дея тель но сти

Ба зо вый уро вень раз ви тия ком пе тен ции, не об хо ди мый и дос та точ ный для сту -
ден та, да ет пред став ле ние о том, ка кое имен но по ве де ние и ка кие имен но спо -
соб но сти пред по ла га ют ся дан ной ком пе тен ци ей

До би ва ет ся ре зуль та тов в раз ных об лас тях
дея тель но сти

Силь ный уро вень раз ви тия ком пе тен ции: сту дент  вла де ет слож ны ми на вы ка ми,
спо со бен ак тив но вли ять на про ис хо дя щее, демонстрировать со от вет ст вую щие
на вы ки в си туа ци ях по вы шен ной слож но сти

Ра бо та ет с не оп ре де лен но стью. Ви дит мно -
го об ра зие за пре де ла ми сво ей про фес -
сио наль ной дея тель но сти

Ли дер ский уро вень раз ви тия ком пе тен ции не об хо дим толь ко для ма ги ст ра, ко то -
рый в со от вет ст вии со свои ми долж но ст ными обя зан но стями мо жет при ни мать
стра те ги че ские ре ше ния

Таб ли ца 2
Фор ми ро ва ние и раз ви тие ком пе тен ций ка ж дым раз де лом кур со вой ра бо ты

Раз дел кур со вой ра бо ты Код ком пе тен ции
Вве де ние П2, П3, У8
Гла ва 1 (тео ре ти че ская) П1, П3, П4, П5, И8
Гла ва 2 (ме то ди че ская) У8, И7, И2, И4
Гла ва 3 (прак ти че ская) П1, П3, П4, П5, И7, И4, П8, У8, И9, И4
За клю че ние П4, У8, У10

Таб ли ца 3
Фор ми ро ва ние и раз ви тие ком пе тен ций в хо де пред ди плом ной прак ти ки

Раз дел Код ком пе тен ции
Ос но вы ме недж мен та У3, У4, У7, У8, У9, У11, П1, П2, П4, П6, П8, П12, И1, И2, И6, И7, И9
Стра те ги че ский ме недж мент У2, У5, У8, У9, У10, П3, П4, П6, П8, П9, И1, П2, П3, П6, П9, П10, И1, И2, И5, И6,

И8, И9, И10, И11
Ин но ва ци он ный ме недж мент У2, У5, У8, У9, У10, П3, П4, П6, П8, П9, И4, И6, И7, И8, И9, И10, И11
Фи нан со вый ме недж мент У2, У5, У8, У9, У10, У11, П1, П4, П5, П6, П8, П10, П11, П12, И2, И6, И8, И9
Эко но ми ка и ор га ни за ция тру да У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, У8, У9, У10, У11, П6, П8, П10, П11, П12, И1, И2, И3,

И5, И7
На ло го об ло же ние У2, У5, У8, У9, У10, П1, П2, П4, П5, П6, П11, И2, И4, И6, И9
Со стоя ние про блем ной об лас ти У8, У9, У11, П1, П2, П7, П8, И4, И6

Таб ли ца 4

Тре бо ва ния к про фес сио наль ной под го тов ке вы пу ск ни ка (на при ме ре про фес сио наль ных ком пе тен ций)*

Ком пе тен ции

Тре бо ва ния по ви дам
ат те ста ци он но го ис пы та ния

Ком плекс ный
го су дар ст вен ный

эк за мен

За щи та ди плом ной
ра бо ты

1 2 3
Иметь ба зо вые зна ния про фес сио наль но го и меж про фес сио наль но го ха рак те ра + +
Вы яв лять про бле мы и ис поль зо вать аде к ват ные тех но ло гии их ре ше ния – +
Ин тег ри ро вать зна ния из раз ных об лас тей для ре ше ния про фес сио наль ных за дач + +
Уме ние ана ли зи ро вать ста ти сти че ские и от чет ные дан ные, но вую ин фор ма цию

для про гно зи ро ва ния и вы дви же ния но вых це лей и по иска но вых средств их дос -
ти же ния

+ +

Уме ние свое вре мен но и ка че ст вен но с уче том ана ли за те ку щей си туа ции и оп ре де -
ле ния тен ден ций ее раз ви тия вы пол нять за да ния

+ +

Уме ние осу ще ст в лять про фес сио наль ное взаи мо дей ст вие в пре де лах сво ей ком -
пе тент но сти

+ +
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Окон ча ние табл. 4

1 2 3
Вы сту пить ини циа то ром со вер шен ст во ва ния дея тель но сти + +
Спо соб ность к обос но ван но му при ня тию ре ше ний и дей ст вий, а так же го тов ность

не сти от вет ст вен ность за их по след ст вия
– +

Спо соб ность ру ко во дить про ек та ми – +
Спо соб ность адап ти ро вать ся и эф фек тив но ра бо тать в раз но об раз ных си туа ци ях – +
Ор га ни зо вы вать соб ст вен ную дея тель ность (прак ти че скую, по зна ва тель ную) + +
Спо соб ность и го тов ность к про фес сио наль ной дея тель но сти + +
Го тов ность ори ен ти ро вать ся на ин те ре сы по тре би те ля (кли ен та) + +

* Зна ком «+» от ме че ны ви ды ком пе тен ций, ко то рые не об хо ди мо оце ни вать при со от вет ст вую щем ви де ат те ста ци он но го ис пы та ния.

Таб ли ца 5
Рей тинг ос нов ных ви дов са мо стоя тель ной ра бо ты сту ден тов-за оч ни ков

Клю че вые ком пе тен ции
спе циа ли стов-ме нед же ров

Ви ды са мо стоя тель ной ра бо ты

Ра бо та в ин тег ри ро ван ной
об ра зо ва тель ной сре де

Adobe Connect Pro

Ра бо та на ин тер нет-сай тах
пре по да ва те лей

Под го тов ка по сред ст вом
ве би на ров к сда че за че тов

и эк за ме нов

У1 + + –
У2 – + +
У3 – + –
У4 + + +
У5 + + –
У6 + + –
У7 – + +
У8 + + +
У9 + + +
У10 + + –
У11 + + +
П1 + + +
П2 + + +
П3 + – +
П4 + – +
П5 + + –
П6 – + –
П7 – + –
П8 + – –
П9 + + –
П10 + + +
П11 + + +
П12 + + +
П13 + +
И1 + + +
И2 + + +
И3 + – –
И4 + + +
И5 + + +
И6 + +
И7 + – –
И8 + + +
И9 + + –
И10 – + –
И11 – + –
И12 + +

Рей тин го вая оцен ка ви да са -
мо стоя тель ной ра бо ты, балл.

26 31 21


