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Введение 

Интеграция российских вузов в Европейскую систему высшего образования предусматрива-

ет переход на двухуровневую систему образования и определяет значимость развития ком-

петентностного подхода к подготовке бакалавров и магистров, который закладывает основ-

ные методологические, методические и организационные принципы построения системы 

подготовки кадров.  Основной принцип компетентностного подхода заключается в усилении 

практической направленности образовательного процесса посредством освоения профессио-

нальных, социальных и других функций будущей практической деятельности. В этой связи 

исследования, посвященные изучению мнений работодателей о наиболее востребованных 

компетенциях выпускников программы бакалавриата и магистратуры по конкретным 

направлениям подготовки [1-4] , способствуют выявлению проблем, сложившихся в период 



формирования и развития компетентностного подхода, и определению возможных направ-

лений развития образовательных стандартов нового поколения.    

Системный подход к анализу профессиональных компетенций бакалавров по направлению 

«Менеджмент» основан  на  многокритериальной классификации компетенций и предпола-

гает их использование в единой модели. Разработка модели основана на идеях модели диа-

гностики Надлера и Ташмена [5, с. 25], которая включает четыре взаимосвязанных компо-

нента:  управленческие задачи, способы и средства их решения (1); организационные струк-

туры и системы, поддерживающие решение этих задач (2); организационную культуры (3) и 

кадровую политику (4). Такой подход обеспечивает системный анализ и выявление характе-

ристик видов управленческой деятельности, различий и особенностей формирования систем 

менеджмента предприятий. 

В качестве первичной информации для исследования использовались результаты интервью 

25 руководителей предприятий и организаций Республики Коми из различных сфер деятель-

ности, проводимого в сентябре 2013 года. Из перечня профессиональных компетенций бака-

лавров по направлению «Менеджмент», предусмотренного Федеральным государственным 

образовательным стандартом [6],  руководители могли выбрать  наиболее важные, с их точки 

зрения, компетенции и при необходимости дополнить этот перечень новыми компетенциями.  

Сущность управленческих задач раскрывает прагматическая оценка компетенций, которая 

необходима для конкретизации профессиональных знаний и умений в области экономики и 

управления. Растущий бизнес требует квалифицированных управленцев и специалистов раз-

ных уровней, нехватка кадров порождает высокие требования работодателей на уровень под-

готовки выпускников. Анализ мнений работодателей относительно областей профессио-

нальной деятельности позволил осуществить классификацию профессиональных компетен-

ций по областям деятельности (таблица 1). 

На наш взгляд, круг управленческих задач, требующих развития специальных компетенций, 

меняется в зависимости от множества факторов, в том числе: целей, которые ставит руковод-

ство предприятия на каждом этапе  его развития; роли, которая отводится конкретным функ-

циональным подразделениям в достижении целей предприятия; уровня управления и т.д. 

Однако из таблицы 1 видно, что большинство руководителей считают компетенции выпуск-

ников в области финансов, инноваций и производства наиболее значимыми.   



Таблица 1 – Классификация профессиональных компетенций менеджеров по областям 

управленческой деятельности1  

Области управленче-
ской деятельности  

Наиболее востребованные работодателями компетенции 
 

Общий и стратегиче-
ский менеджмент 

� готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя 
инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 
� способность  оценивать условия и последствия принимаемых организа-
ционно-управленческих решений (ПК-8);  

Финансовая деятель-
ность  
 

� способность использовать основные методы финансового менедж-
мента для стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, 
принятия решений по финансированию, формированию дивидендной поли-
тики и структуре капитала (ПК-11);  
� способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 
финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12);  
� способность анализировать финансовую отчетность и принимать 
обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40);  
� способность проводить оценку инвестиционных проектов при различ-
ных условиях инвестирования и финансирования (ПК-43); 
� способность обосновывать решения в сфере управления оборотным ка-
питалом и выбора источников финансирования (ПК-44); 

Маркетинговая дея-
тельность 
 

� способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии органи-
заций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализа-
цию (ПК-10); 
� умение использовать в практической деятельности организаций инфор-
мацию, полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительно-
го анализа лучших практик в менеджменте (ПК-36); 

Операционная деятель-
ность 
 

� владение методами принятия стратегических, тактических и опера-
тивных решений в управлении операционной (производственной) деятель-
ностью организаций (ПК-18);  
� знание современных концепций организации операционной деятельно-
сти и готовностью к их применению (ПК-22); 
� способность проводить анализ операционной деятельности органи-
зации и использовать его результаты для подготовки управленческих ре-
шений (ПК-47);  
� умение моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реор-
ганизации бизнес-процессов (ПК-35); 

Инновационная дея-
тельность 
 

� готовность участвовать во внедрении технологических и продукто-
вых инноваций (ПК-21);  
� способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития но-
вых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49). 

 

Востребованность тех или иных компетенций естественным образом определяется задачами, 

встающими перед компаниями. Сегодня большим спросом пользуются услуги по комплекс-

ному совершенствованию финансовой функции и, следовательно, финансового менеджмен-

та. Такие услуги позволяют решать такие задачи, как управление издержками, оборотным 

капиталом, в т. ч. денежными средствами, и т.д. Кроме этого повышается роль специалистов 

по подготовке финансовой отчетности и совершенствованию управленческого учета, что 

позволяет обосновывать инвестиционные, кредитные и другие финансовые решения. Тен-

денцией последних лет является переосмысление функции управления инновациями в мас-

                                                           
1
 Здесь и далее жирным шрифтом в таблицах выделены компетенции, названные большинством (более 50 %) 
руководителей организаций. Обычным шрифтом выделены компетенции, названные отдельными руководите-
лями (менее 50 %). 



штабах компании. Это отражается во все более широком внедрении технологических и про-

дуктовых инноваций как на действующих, так и вновь создаваемых предприятиях. Поэтому 

способности выпускников разрабатывать бизнес-планы создания и развития предприятий 

высоко ценится работодателями.   

Организационная оценка предполагает учет организационных структур и систем, которые 

способствуют решению управленческих задач.  Используя классическую теорию  организа-

ционных структур и систем, рассмотрим подробнее элементы организационной оценки во 

взаимосвязи с требуемыми работодателями компетенциями (таблица 2). 

Таблица 2 – Профессиональные компетенции менеджеров, способствующие формированию, 

поддержке и развитию элементов организационных структур и систем 

Элементы организаци-
онных  структур и си-
стем 

Профессиональные компетенции менеджеров 

Формальные организа-
ционные структуры 
 

� способность проектировать организационную структуру, осуществлять 
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-
2);  
� способность выбирать математические модели организационных систем, 
анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным 
задачам управления (ПК-32); 

Системы  учета, анали-
за  и отчетности 

� умение применять количественные и качественные методы анализа 
при принятии управленческих решений и строить экономические, финан-
совые и организационно-управленческие модели (ПК-31);  
� способность применять основные принципы и стандарты финансового 
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организа-
ции (ПК-38); 
� владение навыками составления финансовой отчетности и осознанием 
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые ре-
зультаты деятельности организации (ПК-39);  
� способность оценивать эффективность использования различных систем 
учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себе-
стоимости продукции и способностью принимать обоснованные управленческие 
решения на основе данных управленческого учета (ПК-41); 
� понимание роли финансовых рынков и институтов, способностью к ана-
лизу различных финансовых инструментов (ПК-46); 

Информационные си-
стемы и технологии 

� владение методами управления проектами и готовностью к их реализа-
ции с использованием современного программного обеспечения (ПК-20);  
� владение средствами программного обеспечения анализа и количествен-
ного моделирования систем управления (ПК-33);  
� владение методами и программными средствами обработки деловой ин-
формации, способностью взаимодействовать со службами информационных 
технологий и эффективно использовать корпоративные информационные систе-
мы (ПК-34);  

Система планирования  
 

� способность планировать операционную (производственную) дея-
тельность организаций (ПК-19);  
� владение техниками финансового планирования и прогнозирования 
(ПК-45);  

Системы мониторинга 
и контроля 

� готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 
� знание современной системы управления качеством и обеспечения 
конкурентоспособности (ПК-23). 

 



Высокие требования менеджеров к работе с организационными структурами и системами 

определили широкий перечень компетенций, которыми должны обладать выпускники обра-

зовательной программы. Наиболее востребованными оказались компетенции, связанные с 

методами анализа и прогнозирования, а также с современной системой управления каче-

ством.  

Изучение организационной культуры основано на положениях теории Э. Х. Шейна [7, с. 21-

28] и предполагает контекстную оценку, включающую следующие основные компоненты 

(таблица 3):  

- базовые положения, в основе которых  лежат некие философские аспекты, влияющие на 

восприятие окружающего мира сотрудниками организации. На наш взгляд, основной формой 

организационной культуры в современных условиях является концептуальная модель ры-

ночной ориентации, предусматривающая ориентацию на потребителей, конкурентов и меж-

функциональную координацию; 

- общие ценности, которые объединяют усилия всего персонала компании для достижения 

целей. Основными ценностями рыночно-ориентированной культуры выступают предприни-

мательский дух, лояльность к компании и командная работа, принятие риска и инновацион-

ность, направленность на покупателя и установление долгосрочных отношений с ним; 

- артефакты – видимые, поведенческие, материальные проявления  основополагающих и 

общих ценностей, такие как коммуникации, физические формы, развитие систем сбора и 

распространения информации, системы координации и др. Представление полного перечня 

артефактов культуры организации, скорее всего, невозможно вследствие того, что каждая 

компания является уникальной и, соответственно, имеет присущие только ей формы прояв-

ления организационной культуры.  

Таблица 3 – Профессиональные компетенции менеджеров, способствующие восприятию и 

конструированию рыночно-ориентированной организационной культуры организации 

Показатели организационной куль-
туры 

Профессиональные компетенции, требующие развития 

1. Базовые положения -
рыночная ориентация:, в т.ч.  

� умение находить и оценивать новые рыночные возмож-
ности и формулировать бизнес-идею (ПК-48);  

Ориентация на покупателей � способность анализировать поведение потребителей эконо-
мических благ и формирование спроса (ПК-29);  

Ориентация на конкурентов � знание экономических основ поведения организаций, 
иметь представление о различных структурах рынков и способ-
ностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-30);  

Межфункциональная координация � способность к анализу и проектированию межличностных, 
групповых и организационных коммуникаций (ПК-7); 

2. Общие ценности , в т.ч.  � способность учитывать аспекты корпоративной социальной 
ответственности при разработке и реализации стратегии организации 
(ПК-16); 

Дух предпринимательства � способность оценивать экономические и социальные 
условия осуществления предпринимательской деятельности 
(ПК-50); 



Командная работа � способность  эффективно организовать групповую работу на 
основе знания процессов групповой динамики и принципов форми-
рования команды (ПК-5); 

Принятие риска и инновацион-
ность 

� способность проводить анализ рыночных и специфических 
рисков, использовать его результаты для принятия управленческих 
решений (ПК-42); 

3. Артефакты: модели поведения,  
физическое окружение, организа-
ция и условия труда, поддержива-
ющие программы и процессы  

� владение различными способами разрешения конфликт-
ных ситуаций (ПК-6);  
� готовность участвовать в реализации программы организа-
ционных изменений, способностью преодолевать локальное сопро-
тивление изменениям (ПК-17). 

 

Рыночная ориентация компаний затрагивает различных участников рынка, различные сферы 

деятельности внутри самой компании. Такая многогранность неизбежно влечет за собой 

необходимость развития множества профессиональных компетенций менеджеров. Рыночно-

ориентированные организации способны быстрее и лучше оценивать новые рыночные воз-

можности, лучше удовлетворять потребности покупателей и, следовательно, оценивать усло-

вия и результаты коммерческой  деятельности. Соответствующие компетенции менеджеров 

нашли отражение в таблице 3. Вместе с тем, по мнению менеджеров, необходимо учитывать 

дополнительные компетенции, связанные с управлением долгосрочными взаимоотношения-

ми с партнерами, клиентами, в том числе привлечение клиентов/партнеров; поддержание от-

ношений – навыки поиска и привлечения клиентов/партнеров, выстраивания и поддержания 

отношений с клиентами / партнерами (общие ценности). Большую роль в объединении кол-

лектива играют организация труда и создание условия труда, стратегии внутреннего марке-

тинга и  управления персоналом, которые ведут к интеграции маркетинговой функции (ар-

тефакты). 

Важнейшую роль в деятельности предприятий играют кадры, от которых зависит успеш-

ность всего бизнеса.  Именно от сотрудников,  начиная от высшего менеджмента и заканчи-

вая вспомогательным персоналом, зависит достижения целей предприятия в области продаж, 

финансовой устойчивости, высокой удовлетворенности потребителей, координации всех 

функций на предприятии и т.д. Можно выделить четыре заинтересованных группы (таблица 

4), от которых зависит принятие решений о развитии персонала предприятия: 

� высшее руководство, которое должно управлять человеческим потенциалом как страте-

гическим потенциалом предприятия; 

� структурное подразделение, если таковое предусмотрено организационной структурой 

предприятия; 

� менеджеры отдельных подразделений, которые должны использовать кадры оптималь-

ным образом в силу логики своей хозяйственной деятельности; 

� специалисты, занимающиеся решением специальных функциональных задач. 



Таблица 4 – Профессиональные компетенции менеджеров, обеспечивающих развитие кадро-

вой политики и персонала 

Внутренние заинтересован-
ные группы, от которых 
зависит развитие кадровой 
политики и персонала 

Профессиональные компетенции менеджеров, обеспечивающих развитие 
персонала 

Высшее руководство орга-
низации 

� способность использовать основные теории мотивации, лидер-
ства и власти для решения управленческих задач (ПК-4);  
� владение современными технологиями управления персоналом 
(ПК-14); 

Руководители структурных 
подразделений, линейные 
менеджеры, сотрудники  

� способность участвовать в разработке стратегии управления чело-
веческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприя-
тия, направленные на ее реализацию (ПК-13); 

 

Способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти могут относить-

ся не только к высшему руководству компании, но и к другим заинтересованным сторонам. 

Однако профессиональные компетенции других заинтересованных сторон необходимо увя-

зать, по мнению руководителей организаций, со способностью интегрировать стратегию сво-

его участка работы в общую стратегию (руководители структурных подразделений и линей-

ные менеджеры), компетенциями профессионального развития (все заинтересованные сто-

роны), способностью  достигать намеченного результата в срок (управление результатом на 

уровне всех заинтересованных сторон).  

Таким образом, проектно-ориентированный подход к анализу наиболее востребованных со 

стороны рынка труда компетенций выпускников программы бакалавриата по направлению 

«Менеджмент» позволяет выявить актуальные для работодателей профессиональные компе-

тенции;  сформировать классификацию компетенций в соответствии с моделями диагности-

ки потребностей в развитии организаций и выявить недостающие у выпускников компетен-

ции.  Использование модели диагностики развития организаций позволяет наглядно проде-

монстрировать взаимосвязь внутренних элементов развития организации (управленческих 

задач, организационных структур и систем, организационной культуры и кадров) с требуе-

мыми работодателями компетенциями будущих менеджеров. На основе представленной мо-

дели можно обеспечить системную интеграцию различных образовательных курсов, форм 

обучения и основных видов занятий, которые обеспечат согласованное формирование вы-

пускника бакалавриата по направлению «Менеджмент» с требованиями работодателей.  
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