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АННОТАЦИЯ 

 

Филиппова К.П. Компетентностный 

подход в проблеме трудоустройства 

выпускников по направлению 

«Менеджмент». – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭиУ-251, 113 с., 31 ил., 11 табл., 

библиограф. список – 22 наим., 7 прил. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки системы 

рекомендаций по совершенствованию процесса формирования и развития 

профессиональной компетентности менеджеров. 

В работе рассмотрены теоретические предпосылки компетентностного 

подхода к трудоустройству менеджеров, проведены исследования мнений и 

отношений участников процесса формирования и развития профессиональной 

компетентности с последующим выявлением проблемных аспектов. В завершение 

сформирована модель компетенций менеджеров и предложены соответствующие 

рекомендации. 
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ANNOTATION 

 

Filippova K.P. Competence approach in 

the problem of employment of graduates 

in direction of «Management». – 

Chelyabinsk: SUSU, EiU-251, 113 pages, 

31 drawings, 11 tables, bibliography – 36 

names, 7 applications. 

 

 

Final qualifying work is done to develop a system of recommendations for 

improving the process of formation and development of professional competence of 

managers. 

The paper discusses the theoretical background of competence-based approach to 

the employment of managers, studies of opinions and attitudes of participants in the 

process of formation and development of professional competence with the subsequent 

identification of problematic aspects. In conclusion, a model was developed of 

competencies of managers and proposed recommendations. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Освоение профессии – трудоемкий процесс, 

предполагающий овладение всеми необходимым компетенциями. В настоящее 

время исследования профессиональной деятельности с помощью 

компетентностного подхода набирают популярность. Особый интерес 

представляет профессия менеджера, так как именно на плечи управляющего 

ложится ответственность за эффективное управление деятельностью не только 

подчиненных, но и всей организации в целом.  

Совокупность профессиональных компетенций определяет способность 

личности применять приобретенные знания, умения и навыки для решения 

практических профессиональных задач в типовых и нестандартных ситуациях. В 

то же время, современная система образования жестко устанавливает стандарты и 

уровни подготовки выпускников высших учебных заведений. Практический опыт 

исследований показывает, что требования выдвигаемые стандартами в процессе 

обучения будущего профессионала в области менеджмента не всегда 

соответствуют требованиям работодателей и рынка труда в целом. Именно 

исследование соответствия требований компетентностного подхода с различных 

позиции участников процесса формирования и развития профессиональных 

компетенций и подчеркивает актуальность данной работы. 

Цель работы – разработка системы рекомендаций по совершенствованию 

процесса формирования и развития профессиональной компетентности 

менеджеров. 

Задачи работы: 

1) рассмотреть теоретические аспекты компетентностного подхода подготовки 

профессионала в области менеджмента; 

2) провести анализ требований к компетенциям менеджера с позиций 

участников процесса их формирования и развития; 
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3) исследовать особенности трудоустройства выпускников по направлению 

подготовки «Менеджмент»; 

4) разработать модель профессиональных компетенций менеджера, 

актуальную для челябинского рынка труда; 

5) выявить проблемы и разработать рекомендации по совершенствованию 

процесса формирования и развития профессиональных компетенций 

менеджеров. 

Объект работы – участники процесса формирования и развития 

профессиональной компетентности менеджеров. 

В работе построена модель компетенций, отражающая особенности 

челябинского рынка труда, выявлены проблемы и предложены рекомендации по 

их решению. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ 

 

1.1 Изменение требований к компетенциям менеджеров по мере 

экономического развития 

 

Масштабность задач, стоящих перед современным обществом резко повышает 

актуальность проблемы компетентности как профессиональной, так и вне 

профессиональной деятельности. Формирование профессионала – это не только и 

не столько создание благоприятных внутренних и внешних условий деятельности, 

сколько воспитание профессионала как личности [28]. Для успешной 

профессиональной деятельности необходимо обладать и непрерывно развивать 

определенный набор качеств, а именно компетенций, которые и формируют 

портрет менеджера. Что включает в себя понятие компетентность, и какими 

профессиональными качествами должен обладать современный менеджер? 

Компетенция – базовое качество индивидуума, имеющее причинное 

отношение к эффективному или наилучшему, на основе критериев, исполнению в 

работе или в других ситуациях. Базовое качество означает, что компетенция 

является очень глубоко лежащей и устойчивой частью человеческой личности и 

может предопределять поведение человека во множестве ситуаций и рабочих 

задач. Причинное отношение означает, что компетенция предопределяет или 

вызывает определенное поведение и исполнение. На основе критериев – значит, 

что компетенция действительно прогнозирует хорошее или плохое исполнение, 

которое измеряется при помощи конкретного критерия, или стандарта [31]. 

Компетенции обозначают варианты поведения или мышления, 

распространяемые на различные ситуации и длящиеся довольно значительный 

период времени. Основные базовые качества включают в себя пять типов: 

мотивы, психофизиологические особенности, Я-концепция, знание и навык. 
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Мотивы отражают то, о чем человек думает или чего хочет и что вызывает 

действие. Иначе говоря, мотив это – способность человека деятельно 

удовлетворять свои потребности по мере их возникновения. Мотивы нацеливают 

поведение на определенные действия или на цели и уводят в сторону от 

остальных. Мотивированные на достижение люди постоянно ставят перед собой 

многообещающие и трудные цели, несут личную ответственность за их 

достижение и пользуются обратной связью для достижения лучшего результата. 

Психофизиологические особенности отражают физические характеристики и 

соответствующие реакции на ситуации или информацию. Наиболее сложным 

примером таких реакций могут служить эмоциональный контроль и 

инициативность. Именно такие свойства характерны для компетенций успешных 

менеджеров. 

Я-концепция – это типология смежная с областью психологии, отражает 

установки, ценности или сам образ человека. Например, человек, которые ценит 

лидерство, имеет большую вероятность проявить лидерство в поведении, если 

ему дадут задание, которое будет тестом на лидерские способности. Люди, 

ценящие работу, заключающуюся в руководстве, но не склонные влиять на 

других на уровне мотивации, часто добиваются руководящих постов, но терпят на 

них неудачу. 

Знание – это информация, которой обладает человек в определенных 

содержательных областях. Знание – сложная компетенция. Баллы за тесты на 

знания зачастую не в состоянии прогнозировать исполнение работы, так как они 

не могут измерить то, как знания и навыки используются в работе. 

Последним типом базовых качеств является навык, т.е. способность выполнять 

определенную физическую или умственную задачу. Умственные или 

познавательные компетенции включают аналитическое и концептуальное 

мышление. 

Тип или уровень компетенции имеет практический смысл для планирования 

человеческих ресурсов. На рисунке 1.1 можно увидеть, что знания и навыки 
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имеют тенденцию быть видимыми и относительно поверхностными 

характеристиками людей. Я-концепция, свойства и мотивы, присущие 

компетенции,  более скрыты и спрятаны в самом центре личности. 

 

Рисунок 1.1 – Центральные и поверхностные компетенции [31] 

 

Поверхностные компетенции (знания и навыки) относительно просто развить. 

Тренинг – наиболее эффективный способ укрепить и сохранить эти способности. 

Глубинные компетенции (мотивы и свойства), лежащие в основе личности, 

оценить и развить труднее; более эффективно отбирать людей по наличию этих 

характеристик. Компетенции на основе Я-концепции лежат где-то посередине. 

Установки и ценности, такие как уверенность в себе, можно изменить при 

помощи тренинга, психотерапии и упражнений для позитивного развития. 

Многие компании выбирают сотрудников, основываясь на компетенциях 

поверхностных знаний и навыков, и либо предполагают, что потенциальный 

новый сотрудник имеет скрытые компетенции, связанные с мотивами и 

свойствами, либо их можно привить при помощи хорошего руководства.  

Поверхностные: 
проще всего 
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База личности: 
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Свойства 
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Но всегда ли профессиональные компетенции имели сложную типологию и 

важность для успешного выполнения рабочих обязанностей? Для более полного 

понимания, необходимо рассмотреть изменение места и значения компетенций по 

мере экономического развития и развития управленческой мысли. 

Научное управление было первым подходом в истории управленческой мысли. 

Его самая фундаментальная черта была связана с поиском наиболее 

продуктивного использования человеческих и материальных ресурсов. 

Управляющие выполняли свои обязанности, не обладая специальным 

образованием, руководствуясь лишь своими собственными знаниями о людях. От 

руководителей требовалось желание развивать свои нынешние способности до 

максимального уровня. Перспективный менеджер – постоянно работающий над 

собой человек. Разрабатывалось обучение методам управления. 

Во времена школы классического управления происходило становление 

принципов управления. Выделялись основные функции руководителя: 

планирование, организация работы, управление, координация и контроль. К 

специфическим управленческим качествам относились: предвидение, умение 

разработать план действий, организационные навыки, искусство общения с 

людьми, способность объединять и направлять усилия многих людей и умение их 

контролировать [15]. 

Постепенно характер управленческой деятельности изменился. Она требовала 

все больше и больше не элементарной исполнительности и 

дисциплинированности, а полного использования знаний и способностей 

человека. В этот период свое развитие начала школа человеческих отношений. 

Происходил пересмотр методов управления предприятием. Главные задачи 

менеджера: уметь создать комфортные условия рабочим, быть лидером и уметь 

мотивировать, уметь разрешать конфликтные ситуации. 

В последующем резко возросло число работников в системе управления. 

Возросло внимание к личности работника системы управления, вызванное 

глубокой дифференциацией работников управления. Появлялись 



15 
 

профессиональные менеджеры. Свои истоки получила поведенческая школа. 

Профессиональный менеджер должен уметь реагировать и отвечать на 

потребности организации. Ко всем прочим обязанностям менеджеров добавлялось 

умение проектировать и контролировать коммуникационную систему внутри 

предприятия. 

В процессе усложнения организации и самой работы внутри нее, на первый 

план стала выходить удовлетворенность, получаемая от выполнения 

обязанностей. Главная забота менеджмента – результативная деятельность 

мотивированного, т.е. сознательно стремящегося к высоким достижениям, 

работника. Поэтому именно мотивация привлекает к себе внимание. Вследствие 

чего появлялись новые задачи менеджера как профессионала: прислушиваться и 

отвечать потребностям работника, умея при этом задействовать нужные мотивы 

деятельности.  

В теории лидерства уделялось внимание не только самим качествам, но и 

степени их важности. Так, по мнению исследователей, занимающихся 

разработкой данного направления, наиболее важной характеристикой 

руководителя считались авторитарные наклонности, затем шли 

профессиональные достижения и уровень образования. Также данная 

классификации включала в себя: самореализацию, самоуверенность, 

решительность, инициативность, желание обладать властью.  

В настоящее время наиболее актуальной действующей школой управления 

остается – математическая школа. Данная школа характеризуется, прежде всего, 

использованием в менеджменте исследований операций и моделирования. Она 

акцентирует свое внимание на принятии решений, экономической 

эффективности, формальных математических моделях и использовании 

компьютерных технологий.  

В процессе формирования каждого нового подхода к управлению 

формировались и новые компетенции, необходимые менеджерам для 

эффективной работы. Каждая классификация дополняет предыдущую, и, 
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следовательно, каждая конечная иерархия знаний и навыков ограничивается тем, 

как ограничит ее каждый конкретный исследователь в данной области. 

Таким образом, можно сказать, что зарождение и развитие управленческой 

мысли может быть описано как взаимосвязанная цепь трех различных 

философий: классическая, философия человеческих отношений и математическая 

школа. 

Развитие компетентности менеджера представлено в таблице 1.1, где 

приведены основные школы управленческой мысли и их вклад в становление 

компетентности менеджеров. 

 

Таблица 1.1 – Становление компетентности менеджеров по мере развития   

управленческой мысли 

Школа Годы Представители 
Вклад в теорию 

управления 

Ключевые 

компетенции 

Школа 

научного 

управления 

1855 – 

1920 гг. 

Ф.Тейлор 

Г. Эмерсон 

Г. Форд 

1. Использование 

научного анализа для 

определения лучших 

способов выполнения 

задачи 

2. Отбор работников, 

лучше всего 

подходящих для 

выполнения задач и 

обеспечения их 

обучения 

3. Обеспечение 

работников 

ресурсами, 

требуемыми для 

эффективного 

выполнения их задач 

4. Систематическое и 

правильное 

использование 

материального 

стимулирования для 

повышения 

производительности 

труда 

 

 

Понимание образа 

мысли рабочих 

Стремление к 

самореализации 
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Окончание таблицы 1.1 

Школа Годы Представители 
Вклад в теорию 

управления 

Ключевые 

компетенции 

   5. Отделение 

планирования и 

обдумывания от 

самой работы 

 

Классическая 

школа 

управления 

1920 – 

1950 гг. 

А. Файоль 

М. Вебер 

1. Развитие принципов 

управления 

2. Описание функций 

управления 

3. Систематизированный 

подход к управлению 

всей организацией 

Способность 

выполнять 

функции 

администрирования 

Школа 

человеческих 

отношений и 

поведенческих 

наук 

1930 – 

1950 гг. 

Э. Мэйо 

М. Фоллет 

А. Маслоу 

1. Применение приемов 

управления 

межличностными 

отношениями для 

повышения степени 

удовлетворенности и 

производительности 

2. Применение наук о 

человеческом  

поведении к 

управлению и 

формированию 

организации таким 

образом, чтобы 

каждый работник мог 

быть полностью 

использован в 

соответствии с го 

потенциалом 

Уметь создавать 

условия труда 

Способность 

отвечать 

потребностям 

организации и 

рабочих 

Математическая 

школа 

управления 

С 1950-х 

по 

настоящее 

время 

Р. Акофф 

С. Вир 

Д. Форрестер 

1. Углубление 

понимания сложных 

управленческих 

проблем благодаря 

разработке и 

применению моделей 

2. Развитие 

количественных 

методов в помощь 

руководителям, 

принимающим 

решения в сложных 

ситуациях 

Умение принимать 

решения 

Умение 

использовать в 

работе 

компьютерные 

технологии 
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Менеджеры всех типов и уровней должны обладать общим профилем 

компетенций. В настоящее время достаточно распространена обобщенная модель 

компетенций менеджера. Данная модель основана на 36 различных менеджерских 

моделях, охватывающий широкий спектр уровней (от линейных супервайзеров до 

директоров) по ряду функций (производство, продажи, маркетинг, социальное 

обслуживание, образовательные услуги и пр.) и сред (военной, образовательной, 

здравоохранительной, промышленной, сфере финансовых услуг и пр.). 

Обобщенная модель выдвигает на первый план сходства между всеми 

управленческими работами и представляет общую базу, на которой существуют 

конкретные отличительные характеристики различных уровней, функций и сред. 

Эта модель не предназначена для применения к любой конкретной работе. На 

рисунке 1.2 компетенции отображены по мере убывания частоты упоминания, и 

самые частые или важные стоят первыми. Так же компетенции разбиты на четыре 

группы, где в каждую группу входя компетенции со схожей частотой появления в 

изученных исследователем моделях. 

 

 Воздействие и оказание влияния 

Ориентация на достижение 

Командная работа и сотрудничество 

Аналитическое мышление 

Инициатива 

Развитие других 

Уверенность в себе 

Настойчивость 

Поиск информации 

Командное лидерство 

Концептуальное мышление 

Понимание компании и построение 

отношений 

 

Рисунок 1.2 – Обобщенная модель компетенций менеджера [31] 

 

Лучшие менеджеры пользуются социализированным воздействием и 

оказанием влияния, чтобы улучшить функционирование компании, причем не для 

личной выгоды и не любой ценой. Данная компетенция чаще всего встречается в 
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виде: выраженной заботы о личном воздействии – работа над установлением 

доверия или над тем, чтобы произвести какое-то определенное впечатление на 

других; расчета воздействия определенных слов или действий на других людей. 

Ориентация на достижение для менеджеров заключается в измерении 

исполнения, повышения эффективности, установке целей и подсчете затрат и 

выгод для своих подчиненных или команды, а также для себя лично. Чтобы 

руководитель был эффективным, большая часть его ориентации на достижение 

должна быть социализирована или распространяться на его команду или 

подчиненных и, следовательно, включать в себя элементы потребности во власти. 

Командная работа и сотрудничество или участвующее управление – 

наиболее часто упоминающаяся менеджерская компетенция. Чаще всего она 

встречается в отношениях с подчиненными как с группой или командой, но 

может использоваться и в отношениях с равными или старшими по должности. 

Так же важно доверие или признание, поощрение и ободрение группы. 

Последовательное и логическое мышление – важная характеристика менеджеров 

всех уровней. Руководители думают аналитически о влиянии, технических 

трудностях и связанных с достижением вопросах. Инициатива чаще всего 

встречается в виде превышения требований работы, чтобы не упустить 

возможности или подготовиться к будущей проблеме или возможности. Упорство 

и настойчивость в выполнении задания или достижении цели и готовность 

работать столько времени, сколько нужно, – все это характеризует лучших 

руководителей. 

Развитие других – вторая наиболее часто встречающаяся отличительная 

компетенция руководителей, схожая по характеру с командной работой. Данная 

компетенция включает в себя такие направления как: предоставление 

конструктивной обратной связи; ободрение или поощрение после трудностей; 

коучинг при помощи инструкций, предложение и прочей поддержки. 

Уверенность в себе скорее личная черта характера и не проявляется так явно в 

профессиональной категоризации. Межличностное понимание чаще всего 
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встречается в виде: понимания установок, интересов, потребностей и перспектив 

других; понимания невербального поведения, настроений и чувств других; знаний 

о мотивации других людей; понимании сильных сторон и ограничений других 

людей; понимания причин поведения других. Следующая компетенция, 

необходимая менеджерам для успешной работы – настойчивость. Ее наиболее 

распространенные уровни: настойчивость при определении границ, отказ в случае 

необходимости; определение стандартов, уровней исполнения. Поиск 

информации характеризует менеджеров, ровно, как и представителей многих 

других работ. Зачастую информацию ищут для того, чтобы диагностировать 

проблему или определить будущие возможности. Конкретные типы поиска 

информации: систематический сбор информации; поиск информации по многим 

источникам. Командное лидерство – небольшая отличительная черта лучших 

менеджеров. Чаще всего выражается в постановке и передачи высоких стандартов 

группового исполнения и борьбе за интересы группы в рамках большой 

компании. Концептуальное мышление у менеджеров выражается в виде: видения 

связей, которые неочевидны для других; видения несовместимости или 

несоответствий, неочевидных для других; быстрого определения ключевых 

вопросов или действий в сложных ситуациях; использования сильных, 

оригинальных аналогий или метафор. 

Понимание компании и построение отношений является одной из базовых 

компетенций и включает в себя: заботу о порядке, умение проводить техническую 

экспертизу управляемого отдела. 

Стоит еще раз отметить, что приведенная классификация является 

обобщенной и не является единственно верной. Существует множество других 

вариаций отражающих профессиональные компетенции менеджеров, 

включающих в себя работы независимых исследователей и государственные 

образовательные стандарты. 

Посредством возникновения классификаций профессиональных качеств также 

возникали и методики, способные выделить в каждом отдельном человеке 
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предрасположенность к той или иной профессии. Так как компетенции, 

необходимые менеджерам для эффективной работы включают в себя не только 

профессиональные, но и личные качества, стоит отметить, что в данном случае 

такие методики являются одной из составляющих личного самоопределения 

будущих специалистов в области управления. Под профессиональной 

ориентацией понимается научно обоснованная система форм, методов и средств 

воздействия на обучающихся и трудоустраивающихся лиц, способствующая 

современному вовлечению их в общественное производство, рациональной 

расстановке, эффективному использованию и закреплению по месту работы на 

основе объективной оценки и учета склонностей, способностей и других 

индивидуальных качеств человека [36]. Профориентации на ранних стадиях 

выбора профессии, способна заложить базовый комплекс компетенций и выявить 

предрасположенность к освоению большинства их необходимых 

профессиональных качеств. 

Количество новых областей менеджмента, методик, концепций и 

инструментов управления, которыми должен владеть современный менеджер (с 

разной степенью совершенства), постоянно возрастает. Современный менеджер – 

это философ, инженер, врач и артист в одном лице. Он также ученый и, что 

весьма важно, нравственный человек [14]. 

 

1.2 Обзор основных  зарубежных и отечественных подходов к формированию 

компетенций менеджеров  

 

Любая управленческая деятельность состоит из определенного набора 

относительно постоянных задач. Масштабность задач, стоящих перед 

современным российским обществом, резко повышает актуальность проблемы 

компетентности менеджеров. Поэтому комплекс компетенций должен 

соответствовать выполняемым задачам, входящим в профессиональные 

обязанности менеджера. Успешный руководитель должен обладать высокой 
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управленческой компетентностью, то есть ему необходимо не только хорошо 

знать профессиональную область, но и обладать знаниями и умениями в сфере 

управления, отраженными на рисунке 1.3. Только в этом случае он может 

добиться успеха [10]. 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Сферы компетентности руководителя [10] 

 

Компетентность менеджера также можно представить как совокупность трех 

сфер его существования в организации: его дела («могу» – формируется 

профессиональным обучением), его чувства («хочу» – формируется воспитанием 

и организационной культурой) и его мысли («знаю» – формируется 

образованием). Все эти три уровня являются взаимосвязанными и 

взаимодействующими. По степени их выраженности и доминированию тех или 

других можно судить об уровне компетентности менеджера. 

Современный российский менеджер находится в условиях постоянных 

изменений и неопределенности. Какие-то задачи в его деятельности утрачивают 

свое значение, другие трансформируются, в чем-то меняются. Одновременно 

Руководитель 

Выполнение 

административных 

функций 

Организация собственной 

работы и поддержание 

необходимого уровня 

работоспособности 

Обеспечение должного 

уровня мотивации 

подчиненных 

Подготовка и реализация 

управленческих решений 

Оценка и контроль 

работы подчиненных 

Обмен информацией и 

коммуникация 

Обучение и развитие 

подчиненных 

Организация работы 
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появляются новые задачи, которые требуют еще большей перестройки 

профессиональной деятельности. 

Проанализируем зарубежный опыт в сфере управления и компетентности 

работников данной сферы. При рассмотрении моделей управления обычно 

выделяют два их вида: японскую и американскую. Японская модель менеджмента 

формировалась под влиянием двух факторов: творческое освоение зарубежного 

опыта в области организации и управления и последовательное сохранение 

национальных традиций. В связи с вышесказанным, интерес представляет анализ 

черт японского характера. Важнейшие из них: трудолюбие, сдержанность и 

дипломатичность, восприимчивость к новому, бережливость. 

Для Японии характерна приверженность к коллективным формам организации 

труда. Коллективный характер труда требует от менеджеров умения ладить с 

людьми. Высоко ценится жизненный опыт, большое внимание уделяется 

духовному развитию личности. Японский стиль управления основан на даре 

убеждения руководителя, который ставит себя наравне с подчиненными. 

Управляющий формирует благоприятную атмосферу на предприятии, оказывая 

своевременную поддержку подчиненным. При приеме на работу обычно не 

указывается срок работы, обязанности работника, поэтому работник учится 

выполнять свои функции благодаря помощи своих коллег и руководителя. Одной 

из существенных особенностей системы управления является проведение 

консультаций менеджеров с подчиненными, в ходе которых обсуждаются планы и 

перспективы компании [21]. 

Особенности американской модели также во многом обусловлены 

национальными особенностями американцев: способностью бороться до конца. 

Так же характерными чертами модели являются: лидерство и дисциплина. 

Лаконичную, но скорее – символическую характеристику требований к 

менеджеру содержит одно из правил американского менеджмента – правило 

«7М». Согласно данному правилу, менеджер должен обладать способностями, 

позволяющими ему отвечать за семь «М»: men, method, money, machines, 
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materials, marketing, management – люди, методы, деньги, машины, материалы, 

сбыт и управление, соответственно [12]. 

В таблице 1.2 представлена сравнительная характеристика японской и 

американской моделей менеджмента. Рассмотренные модели показывают, что 

компетентность менеджеров должна отвечать сложившейся системе управления. 

Каждая отличительная особенность моделей и есть профессиональная 

компетенция, которой должен обладать успешный менеджер. 

 

Таблица 1.2 – Сравнительная характеристика японской и американской моделей 

менеджмента 

Характеристики 

Модели 

Японская модель менеджмента 
Американская модель 

менеджмента 

Доминирующее 

качество делового 

человека 

Умение работать в команде, 

ориентация на коллектив, 

нежелание рисковать 

Отказ от индивидуализма, 

переход к коллективным формам, 

стремление к продуманному рису 

Критерии к 

продвижению по 

службе 

Жизненный опыт, хорошее знание 

производства, медленное 

должностное продвижение 

Высокая квалификация, 

способность к обучении, быстрое 

должностное продвижение 

Профессиональная 

компетентность 

Специалисты широкого профиля, 

специальные требования и формы 

повышения квалификации, 

обязательная переподготовка, 

письменные отчеты о работе 

Тенденция перехода от узкой 

специализации к овладению 

несколькими смежными 

специальностями, традиционные 

формы обучения и повышения 

квалификации 

Процесс принятия 

решений 

Снизу вверх, принятие решения по 

принципу консенсуса, решение 

принимается долго, реализуется 

быстро 

Сверху вниз, индивидуальность 

принятия решения менеджером, 

решение принимается быстро 

реализуется медленно 

Отношение 

работников к фирме 

и работе 

Пожизненный найм, главные 

мотивы поведения сотрудников 

характеризуются социально-

психологическими факторами 

(чувством принадлежности к 

коллективу и др.) 

Краткосрочный найм, частая 

смена работы в зависимости от 

материальных благ, главный 

мотив – экономические факторы 

Характер проведения 

инноваций 
Эволюционным путем Революционным путем 

Форма деловых 

отношений 

Личные контакты на основе 

взаимного доверия 
Контракты 

 

В настоящее время все больше российских компаний стремятся перенять 

западный компетентностный подход. Но, не все зарубежные теории пригодны к 
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осуществлению в отечественных условиях функционирования организаций и 

предприятий. Опираясь на исследования в области различий систем управления в 

России и за рубежом, отечественные исследователи выделили следующие 

характерные отличительные черты в применении компетентностного подхода 

[33]. 

Различия в наборе ключевых компетенций менеджеров. Для западных 

компаний характерна другая расстановка акцентов важности того или иного 

качества, а именно упор делается на профессиональный рост и продвижение на 

следующие ступени по карьерной лестнице. Ключевыми становятся такие 

компетенции как «межличностное понимание», «развитие сотрудников». Как 

правило, в российских компаниях, карьерный путь до ступни менеджера короче, 

чем в западных компаниях.  

Различия в ответственности за принимаемые решения. Для российских 

компаний важны такие компетенции, как «понимание клиента», «настойчивость», 

«решительность». Российские руководители обычно ближе к клиенту компании, 

чем их западные коллеги. За рубежом ответственность за принимаемые решения 

берут на себя подчиненные. В России такая процедура обычно сопровождается 

консультациями с высшим руководством. Поэтому для российского менеджера 

одной из ключевых становится компетенция «лидерские качества». Так же стоит 

отметить, что данное отличительное качество в большей степени характерно для 

руководителей среднего и высшего звеньев руководства, чем для работников 

низшей ступени руководства. 

Различия в компетенциях, необходимых для карьерного роста. Одинаковые, на 

первый взгляд, должности имеют различный вес в разных компаниях. В России, 

например, менеджер несет больше ответственности за клиента и организационные 

проблемы. Существенной становится компетенция «анализ проблем». В западных 

фирмах альтернативой административному ресурсу становится компетенция 

«межличностное понимание», что более важно развивать для продвижения по 

карьерной лестнице. Данное различие является обобщенным, так как каждой 
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сфере присущи свои отличительные особенности и зачастую карьерный рост 

зависит от широко набора профессиональных качеств, проявляемых сотрудником. 

Различия во взаимозаинтересованности организации и сотрудника. В 

российских компаниях сотрудника удерживает более быстрый карьерный рост, 

большее участие в прибыли и доля ответственности. В зарубежных компаниях 

руководитель более привержен к своей организации. В условиях жесткой 

конкуренции и больших инвестиций в развитие персонала потеря каждого 

сотрудника является весьма болезненной для компании. Данное различие 

актуально при сравнении российской и японской моделей управления. 

Различия в отборе специалистов. В процессе поиска кандидата на 

руководящую должность в иностранных компаниях больше внимания уделяется 

его личным характеристикам. В России специалистов чаще всего набирают с 

уверенностью, что кандидат проявит себя в данной работе. При этом российские 

менеджеры требуют меньшей производительности и отличаются менее жесткими 

требованиями к отбору консультантов и большим весом «обучения в процессе 

работы» в кадровой политике. Так же стоит отметить, что отбор специалистов в 

области менеджмента в основном осуществляется по ряду сформулированных 

требований, выдвигаемых каждой конкретной организацией, осуществляющей 

поиск нового сотрудника. 

В ходе применения в российских компаниях иностранных моделей 

компетенций чаще всего строится четкая иерархия отделов и руководителей, 

создается ограниченный круг обязанностей и полномочий для подчиненных. 

Стремление передать сотрудникам больше ответственности, с одной стороны, 

приводит к большей заинтересованности в результате, с другой стороны, 

напротив, руководитель продолжает оставлять за собой уровень оценки и анализа. 

Тем самым менеджер принимает на себя решение, а ответственность за него часто 

несет непосредственный исполнитель. 

Далее рассмотрим подходы к формированию моделей компетенций, 

разработанные отечественными исследователями. Модель компетенций – это 
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полный набор характеристик, позволяющий человеку успешно выполнять 

функции, соответствующие его должности [7]. 

В компетентностных подходах нередко делается упор на то, что каждое из 

профессиональных качеств можно и нужно развивать. Определенный интерес в 

этой связи представляет концепция ограничений. Идея состоит в том, что все 

менеджеры имеют возможности развивать и повышать эффективность своей 

работы. Однако присутствуют такие области, в которых они могут быть 

некомпетентны. Такие действия менеджера и трактуются как ограничения. 

Выявив такие ограничения, можно сосредоточить внимание на тех факторах, 

которые препятствуют полной реализации всех личных возможностей менеджера. 

Согласно данному подходу, выделяются следующие потенциальные 

ограничения в деятельности. Неумение управлять собой – каждый менеджер 

должен научиться управлять собой и общаться с самим собой как с уникальным и 

бесценным ресурсом. Размытые личные ценности – если личные ценности не 

ясны для себя и окружающих, то они будут восприниматься в искаженном виде. 

Неясные личные цели – менеджер, не способный определить свои цели, не может 

достичь успеха в управленческой деятельности. Отсутствие стремления к 

саморазвитию – для менеджера важно получить признание, а для этого нужно 

постоянно работать над собственным ростом. 

Неумение решать проблемы и принимать решения – менеджер не умеющий 

разрешать проблемы накапливает большой круг проблем и уже не в состоянии их 

разрешить. Отсутствие творчества в работе – творческая личность подготовлена к 

работе в условиях неопределенности. Неумение влиять на людей – на многих 

людей производит впечатление властность, манера держаться, невербальные 

формы влияния. Непонимание специфики управленческого труда – до тех пор, 

пока руководители не оценят эффективность того, как они управляют другими 

людьми, высоких результатов в деятельности организации им не добиться. 

Неспособность руководить – менеджер должен уметь добивать практических 

результатов от своих подчиненных. Неумение обучать – каждый руководитель 
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должен заботиться о повышении компетентности тех, кем он руководит. 

Неумение формировать коллектив – руководителю необходимо располагать 

навыками, помогающими превратить группу в квалифицированный коллектив. 

Проанализировав ограничения, которых должен избегать руководитель в своей 

карьере, строится модель компетенций, которую требует от менеджера 

современная рыночная экономика. Данный перечень включает в себя: 

способность управлять собой, разумные личные ценности, четкие личные цели, 

постоянное личное развитие, умение решать проблемы, способность к 

инновациям, способность влиять на окружающих, знание современных 

управленческих подходов, способность обучать подчиненных, способность 

формировать и развивать коллектив. 

Однако данный подход не является единственным в области формирования 

группы компетенций, необходимых современному менеджеру. В одном из 

российских университетов было проведено исследование, направленное на 

формирование модели профессиональных компетенций современного менеджера 

в условиях глобализации и выявлению наиболее приоритетных качеств.  

В результате масштабного исследования, включающего в себя экспертный 

опрос руководителей в организациях и контент-анализ требований, 

предъявляемых к профессиональным компетенциям менеджеров в объявлениях, о 

вакантных должностях, опубликованных в СМИ и на интернет порталах на  

территории России, была сформирована модель компетенций, отражающая 

влияние процессов глобализации на изменение приоритетных компетенций [5].  

В данной модели выделяются такие блоки как: базовые профессиональные 

компетенции менеджера, компетенции, актуализирующиеся и теряющие высокую 

степень значимости в условиях глобализации (см. рисунок 1.4). 

Блок актуализирующихся профессиональных компетенций указывает на 

необходимость включения в состав ключевых дополнительных 

профессиональных компетенций. Повышение значимости в условиях 

глобализации компетенций, включенных в состав базового блока, отмечены 



29 
 

знаком «плюс». Компетенции, актуальные для менеджеров российских 

организаций, теряющие высокую степень значимости при включении бизнеса в 

глобализационные процессы, обозначены в базовом блоке знаком «минус». 

Данная модель представляет собой обобщенные профессиональные компетенции 

менеджера без учета влияния сферы деятельности, уровня иерархии и т.п.  

 

 

 

Рисунок 1.4 – Модель профессиональных компетенций современного российского 

менеджера в условиях глобализации [5] 
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Несмотря на то, что существует множество источников «готовых» 

компетенций, каждой организации необходимо пройти процесс разработки 

собственной модели компетенций, т.к. каждая компания уникальна и работает по 

«своим» правилам [7]. 

Существует несколько этапов разработки «уникальной» модели компетенций. 

Первый этап: планирование проекта разработки модели компетенций. Данный 

этап является обобщенным и заключается в формулировке результатов, 

посредством которых организация, внедряющая компетентностный подход, 

может добиться успеха в данной области. Второй этап: формирование проектной 

группы для разработки модели компетенций. Привлечение сотрудников в состав 

рабочей группы позволит снизить возможное сопротивление, которое может быть 

вызвано чувством того, что им навязывают компетенции как новую шкалу 

деятельности. Третий этап: проектирование модели компетенций. Цель этапа – 

собрать максимум информации о той работе, которую выполняют сотрудники, 

чтобы выделить те стандарты поведения, которые обуславливают максимальный 

результат. Четвертый этап: проработка уровней модели компетенций. Работа на 

данном этапе начинается с определения количества уровней, которые будет 

включать каждая из компетенций. Важно, чтобы поведение, описываемое в 

уровнях компетенций, реально демонстрировалось сотрудниками на практике. 

Также важно, чтобы уровни не сливались в описании и имели действительную 

разницу между собой. Последний, пятый этап: формирование профилей 

компетенций под конкретные должности. Профиль компетенций – это список 

компетенций, относящихся к конкретной должности. Профиль компетенций 

определяет не только то, что ожидается от сотрудников, но и то, как им следует 

действовать. Результатом проекта по созданию корпоративной модели 

компетенций должны стать профили компетенций, разработанные для каждой 

должности, включая уровни управления. Чтобы быть эффективной, модель 

должна иметь простую структуру, быть ясной и легкой для понимания. 
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Подход индивидуальной разработки модели компетенций для каждой 

конкретной организации является более продуктивным, так как он будет отражать 

все качества, которыми должен обладать менеджер для осуществления успешной 

деятельности именно в этой организации. Так же для создания «внутренней» 

модели компетенций привлекаются сотрудники организации, которые уже 

хорошо знакомы со сферой деятельности предприятия и могут достаточно 

корректно сформулировать требования к должности управляющего. 

Таким образом, развитие профессиональных компетенций и компетентности 

современного российского менеджера предполагает освоение и реализацию 

группы профессиональных знаний и практических навыков. А модель 

компетенций является «уникальным» отображением данного комплекса 

индивидуальных качеств, которыми должен обладать менеджер. 

 

1.3 Профессиональная компетентность менеджера как условие карьерного 

роста 

 

В современных экономических условиях работодатель становится все более 

придирчив к подбору потенциальных работников. Помимо общих навыков и 

документа о высшем образовании для успешной карьеры нужны вполне 

определенные компетенции, высокий культурный и поведенческий уровень. Это 

означает, что система высшего образования должна диверсифицироваться, из нее 

должен выделяться уровень высшего образования, над которым должны 

надстраиваться магистратура и структуры непрерывного профессионального 

образования. Это означает быстрые изменения представлений о том, какой 

работник нужен здесь и сейчас. 

В научной литературе выделяется четыре уровня профессиональной 

компетентности, которые обуславливают готовность индивида к 

профессиональной деятельности [30]. 1-й уровень – «неосознанная 

некомпетентность», когда индивид не умеет, как следует выполнять работу, но не 
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осознает этого. Ему кажется, что никаких сложностей и проблем здесь нет, и он 

успешно справится с делом без каких-либо учебников, преподавателей, особых 

технологий. 2-й уровень – «осознанная некомпетентность», когда человек 

начинает понимать, что его прежние действия осуществлялись без должной 

профессиональной компетенции. Здесь начинает формироваться потребность в 

обучении, в освоении более современных технологий. 3-й уровень – «осознанная 

компетентность», когда индивид старается действовать в соответствии с 

правилами. Но ему постоянно приходится задумываться над своими действиями, 

сверять их с рекомендованной технологией. 4-й уровень – «неосознанная 

компетентность», когда регулярная практика правильных действий выводит 

человека на определенный уровень профессионализма, где уже нет 

необходимости задумываться над отдельными операциями и их 

последовательностью. Все действия выполняются «автоматически», 

самостоятельно и правильно. 

Таким образом, уровень профессиональной компетентности устанавливается 

определенной степенью готовности носителя конкретной специальности к 

профессиональной деятельности в определенной области. Это обуславливает 

стремление индивида к профессиональному росту по мере преодоления каждого 

из уровней в процессе личностного становления. 

Реалии сегодняшнего дня таковы, что для успешной профессиональной 

деятельности менеджеру необходимо иметь наряду с фундаментальными 

знаниями и практическими умениями способности к инновациям, расширению 

сферы деятельности, готовность к постоянному самообучению. При подготовке 

менеджеров в вузе большое значение имеют государственные образовательные 

стандарты. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС) 

отражает совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня, специальности и направлению подготовки. Содержание подготовки по 

направлению отражается в основной образовательной программе, которую 
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каждый вуз разрабатывает в соответствие с требованиями образовательного 

стандарта. Рассмотрим структуру направления подготовки «Менеджмент» 

(степень «бакалавр»), утвержденную приказом Министерства образовании и 

науки Российской Федерации в 2010 году. 

На рисунке 1.5 видно, что 57% всей образовательной программы составляет 

профессиональный цикл, включающий в себя освоение компетенций. 

Следовательно, большая часть ФГОСа разработана таким образом, чтобы 

будущий выпускник овладел необходимым профессиональными компетенциями.  

Однако, несмотря на обширность получения, студентом профессиональных 

качеств в процессе обучения работодатель выдвигает все новые и новые 

требования к профессиональной подготовке кадров. У выпускников вузов 

возникает потребность в совершенствовании полученных в процессе обучения 

профессиональных компетенций для осуществления успешной карьеры. 

 

 

Рисунок 1.5 – Структура общей трудоемкости учебного плана в соответствии с 

ФГОСом по направлению «Менеджмент» [17] 

 

Но не стоит недооценивать работодателей, зачастую они готовы вкладывать 

силы и средства в потенциально успешного менеджера. Многие организации 

применяют компетентностный подход при управлении человеческими ресурсами, 

особенно при развитии управленческих кадров. Одним из таких подходов 
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развития, показывающий готовность организаций проводить подобные 

мероприятия, является стратегический подход к развитию. Стратегическое 

развитие качеств менеджеров предполагает разработку стратегий, которые 

определяют направления и программы обучения, развития и тренировки 

менеджеров различных иерархических уровней и, тем самым, повышают 

индивидуальные, командные и организационные показатели его работы. 

Стратегическое развитие качеств менеджеров предполагает широкий и 

перспективный взгляд на то, как политика и практика в области развития 

менеджеров могут помочь в осуществлении стратегий бизнеса [26]. Тем не менее, 

не все организации готовы прикладывать столько усилий к формированию 

кадров, поэтому большинству выпускников, не получающих подобную 

поддержку от работодателей, приходится самостоятельно развивать компетенции 

и увеличивать уровень своей компетентности. 

В научной литературе вопрос о соотношении понятий «компетентность» и 

«компетенция» по-прежнему остается актуальным. Отличие компетенции и 

компетентности состоит в том, что компетентность представляет собой 

институциональное понятие, определяющее статус какого-либо лица, а 

компетентность является понятием функциональным. Выпускник-менеджер 

должен уметь применять полученные в ходе обучения знания, умения и навыки в 

повседневных и изменяющихся ситуациях на работе, демонстрируя свою 

профессиональную компетентность. 

Для того чтобы сформировать профессиональные компетенции менеджеров, 

нужно развить исполнительские, конструктивные, формализационные 

способности [24].  

Исполнительские способности развиваются в процессе обучения, усвоения 

учебного материала в процессе итерационных действий, направленных на 

решение однотипных задач. Исполнительские способности проявляются в фазе 

реализации решения проблемы и являются главным продуктом традиционного 

обучения. Конструктивные способности развиваются в процессе более 
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углубленного изучения учебной дисциплины. Они являются средством 

расширения полученных теоретических знания и развития творческих 

способностей, изобретательских интересов и склонностей учащихся. 

Конструктивные способности, в отличие от исполнительских качеств, связаны не 

только со сбором, но и с переосмыслением постоянно изменяющейся 

информации, значимой для успешного выполнения профессиональной 

деятельности. Конструктивные способности проявляются в фазе конструирования 

алгоритма решения проблемы. Формализационные способности предполагают 

переосмысление и анализ не только единичного проблемного случая, но и всех 

известных аналогов на основе синтеза конструкта новой рассматриваемой 

проблемы. Менеджер должен обладать всеми этими способностями, однако на 

формирование профессиональных компетенций особое влияние оказывает 

развитие формализационных способностей. Развитие этих способностей в эпоху 

глобальной информатизации и компьютеризации общества невозможно без 

информационных систем и технологий. Это достигается путем использования в 

профессиональной деятельности менеджера специальных программных 

продуктов. Подобная ситуация приводит к усилению роли информационных 

технологий в организации, а также требует, чтобы применяемое программное 

обеспечение было самым современным. 

Сегодня все больше ощущается потребность в поиске новых методов 

управления и в руководителях, умеющих эффективно решать профессиональные 

задачи с помощью вычислительной техники. Российским компаниям нужны 

лидеры, строящие свои отношения с организацией и ее сотрудниками на 

принципах профессионализма, взаимного уважения, заинтересованности и 

четкого понимания взаимных обязательств [30]. С учетом современных 

требований менеджеры должны по возможности обладать многими 

профессиональными компетенциями. Набор знаний, способствующих 

формированию профессиональных компетенций, благодаря которым возрастает 

конкурентоспособность менеджера, показан на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Знания, влияющие на конкурентоспособность менеджеров 
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подчиненных), и личностным (ответственность, стремление к саморазвитию, 

стрессоустойчивость). Исследователи получили частичную согласованность 

работодателей и студентов, большей частью в оценке управленческой 

компетенции, в меньшей степени – в специальной и личностной компетенции. И 

работодатели, и студенты считают необходимым усилить практическую 

подготовку, ввести в учебные планы мероприятия по развитию конкретных 

компетенций [4]. 

Развитие профессиональных компетенций оказывает влияние и на личностную 

сферу менеджера. Главным образом, это уверенность в своих силах, что создает 

дополнительное психологическое условие успешности его деятельности в любой 

области. Однако возможность карьерного роста в первую очередь зависит от 

общих возможностей трудоустройства (таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Факторы, влияющие на нетрудоустройство [22] 

Факторы нетрудоустройства 

Объективные Субъективные 

 Отсутствие разработанной системы 

взаимодействия учебного заведения и 

работодателя 

 Несоответствие программы подготовки 

специалиста учебного заведения реалиям 

современного рынка труда 

 Дефицит рабочих мест по полученной 

специальности 

 Не соответствующие профессиональным 

нормам и требованиям условия реализации 

трудовой деятельности, предложенные 

работодателем 

 Низкий уровень заработной платы 

 Завышенные требования со стороны 

работодателей 

 Несоответствие компетентности 

выпускников требованиям работодателя 

 Низкий общественный статус некоторых 

профессий 

 Нежелание работать по полученной 

специальности 

 Завышенный уровень притязаний 

 Низкий уровень активности при 

трудоустройстве 

 Нежелание повышать квалификацию 

 Низкий уровень профессиональных знаний 

и умений 

 Низкая мобильность профессиональных 

кадров, нежелание осуществлять поиск 

работы вне своего региона 

 

Немаловажным направлением развития деятельности университетов по 

преодолению барьеров нетрудоустройства своих выпускников является работа по 
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трудоустройству выпускников и сопровождению их профессиональной карьеры. 

В связи с этим важным показателем эффективности деятельности вуза является 

востребованность выпускников на региональном и российском рынке труда. 

Проблема содействия трудоустройству выпускников в условиях отсутствия 

нормативной базы, предполагающей систему обязательного распределения 

молодых специалистов, является особенно актуальной. Создание нормативной 

базы и содействие трудоустройству может помочь будущему выпускнику 

получить гарантии для осуществления «первого шага» в реализации успешной 

карьеры. Данные направления деятельности так же могут повысить 

конкурентоспособность каждого отдельного вуза. Однако необходимо помнить о 

том, что успешный выпускник, которого можно рекомендовать к трудоустройству 

каждому отдельному работодателю, должен обладать необходимыми 

компетенциями и стремится развивать их.  

При условии успешного трудоустройства немаловажным остается вопрос, 

какими именно профессиональными компетенциями должен обладать менеджер 

для развития возможности карьерного роста. 

Являясь субъектом управленческой деятельности, менеджеры играют в 

организации ряд разнообразных ролей, которые можно объединить в три блока 

ключевых ролей: принятие решений, информационная и административная роль 

[18]. 

Поскольку рынку свойственны риск и турбулентность, то менеджеры должны 

быть способны самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность, что является условием поиска оптимальных организационных и 

научно-технических решений относительно нововведений. Таким образом, 

менеджеру необходимо быть предпринимателем по образу мысли. Он должен 

активно искать новые возможности и намеренно рисковать, добиваясь изменений 

и совершенствования. Менеджер должен уметь и быть готовым работать в 

меняющихся условиях, не теряя при этом эффективности и производительности 

труда. Ему необходимо уметь: адаптироваться к быстрым изменениям рынка и 
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личностных ситуаций; воспринимать и применять новые формы работы, что 

требует гибкого интеллекта. Кроме того, чтобы принятое решение было 

эффективным, менеджеру также требуется высокий профессионализм, знание 

рынка, знания в области управления предприятием, в вопросах технологии 

производства в той отрасти, к которой относится фирма, общие знания в 

экономике и политике. 

Для менеджера очень важно быть компетентным в области информационных 

технологий, то есть понимать, как использовать эти технологии для упорядочения 

все более возрастающего информационного потока. Поскольку происходят 

постоянные изменения, сообразительность менеджера в отношении 

регулирования информации становится настолько же важной, как его 

профессиональные навыки. 

Важным требованием к менеджеру любого уровня является умение управлять 

людьми, которое включает знание в совершенстве своих прямых подчиненных, их 

способностей и возможностей выполнения конкретной поручаемой им работы; 

знание условий, связывающих предприятие и работников; защита интересов тех и 

других на справедливой основе; устранение неспособных с целью удержания 

единства и правильности функционирования фирмы. 

В результате для успешного карьерного роста менеджер должен обладать 

четырьмя группами компетенций [35]: 

1. Мировоззренческая позиция: четкая управленческая концепция, желание 

обеспечить достижение экономических и социальных целей организации, умение 

позитивно воздействовать на людей, воспитывая личным примером; 

2. Деловая компетенция: профессиональные технологические знания, опыт 

работы, предприимчивость, желание и умение рисковать, культура 

профессионального общения; 

3. Административные способности: желание и умение контролировать 

подчиненных, умение интенсивно использовать свое рабочее время, правильно 

оценивать людей, эффективно использовать трудовые ресурсы, рациональность; 
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4. Личностные качества: предрасположенность к лидерству, любовь к людям, 

внутренняя свобода, обязательность, умение устанавливать межличностные 

отношения. 

Следует отметить, что главным условием успеха в профессиональной 

деятельности менеджеров является их способность к постоянному обучению и 

переобучению, коммуникабельность, дополнительно освоение знаний в смежных 

отраслях, умение быстро адаптироваться в быстроизменяющихся 

обстоятельствах. 

 

Выводы по разделу один 

 

1. Для осуществления профессиональной деятельности современный 

менеджер должен обладать рядом качеств, наиболее важным из которых является 

группа профессиональных компетенций. Компетенции обозначают варианты 

поведения или мышления, распространяющиеся на различные ситуации и 

длящиеся довольно значительный период времени. Требования к компетентности 

менеджеров непрерывно изменялись и изменяются по мере экономического 

развития.  

2. В настоящее время все больше российских компаний стремятся перенять 

западный компетентностный подход. Но, не все зарубежные теории пригодны к 

осуществлению в отечественных условиях функционирования организации и 

предприятия. Компетентность менеджеров должна отвечать сложившейся системе 

управления на каждом отдельном предприятии. 

3. Новые экономические условия требуют от менеджеров, кроме способности 

самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность, относится к 

делу творчески, быть хорошо информированным, а также инновационно-

чувствительным, уметь, применяя предпринимательское мышление, наилучшим 

образом использовать ресурсы и обеспечивать эффективность функционирования 

фирмы. 
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2 АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ И ОТНОШЕНИЙ К КОМПЕТЕНЦИЯМ 

МЕНЕДЖЕРА УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ  

 

2.1 Выявление отношения преподавателей к полноте, актуальности и 

корректности ФГОСа по направлению подготовки «Менеджмент» 

 

Термин компетенция в переводе с латинского compete означает «добиваюсь, 

соответствую, подхожу» и представляет собой круг вопросов, в которых человек 

хорошо осведомлен, обладает опытом и соответствующими знаниями. 

Профессиональные компетенции представляют собой способность работника к 

профессиональной деятельности в соответствии с должностными требованиями, 

которые определены кругом задач и стандартами их выполнения, принятыми в 

конкретной организации или отрасли. Совокупность профессиональных 

компетенций определяет компетентность как способность личности применять 

приобретенные знания, умения и навыки для решения практических 

профессиональных задач в типовых и нестандартных ситуациях. В то же время, 

современная система образования жестко устанавливает стандарты и уровни 

подготовки выпускников высшей школы. Именно данные предпосылки и 

подчеркивают актуальность исследований в данной области.  

Основной идеей исследования является анализ требований и отношений к 

компетенциям, необходимым менеджерам, участников процесса их формирования 

и развития (рисунок 2.1). Участниками процесса в данном случае выступают: 

преподаватели, выпускники и работодатели. 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Графическое отображение идеи исследования 

Преподаватели 
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Работодатели 
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В таблице 2.1 приведены сведения о проведенных исследованиях. Общей 

целью является выявление мнения о компетенциях менеджеров участников 

процесса их формирования и развития, а также выявление основных аспектов 

трудоустройства выпускников. 

 

Таблица 2.1 – Общие характеристики исследования 

 
Объект 

исследования 

Детализация объекта 

исследования 

Метод 

исследования 

Способ сбора 

информации 

Преподаватели 

Преподаватели факультета 

«Экономика и Управления» 

кафедры «Экономика и 

Финансы» 

Экспертный опрос Печатные анкеты 

Выпускники 

Выпускники факультета 

«Экономика и Управления» 

направления подготовки 

«Менеджмент» разных лет 

выпуска 

Анкетирование 

методом 

«снежного кома» 

Электронные 

анкеты 

Работодатели 

Объявления о свободных 

вакансиях в области 

менеджмента 

Контент-анализ 
Количественное 

исследование 

Работодатели, готовые 

принять на работу 

выпускников-менеджеров 

Экспертный опрос 
Электронные 

анкеты 

 

Данное исследование направлено на выявление проблем формирования и 

развития компетенций менеджеров в городе Челябинск, а также проблем 

трудоустройства выпускников посредством компетентностного подхода. Именно 

поэтому объектами исследования, они же участники процесса, упомянутые выше, 

выступают: преподаватели и студенты Южно-Уральского государственно 

университета факультета «Экономика и Управление», работодатели, 

принимающие на работу выпускников по направлению менеджмент. 

Так как для каждого из проведенных исследований имеется свой ряд 

определенных характеристик, каждый план исследования будет детально 

рассмотрен в соответствие с очередностью, представленной в работе. 

Таким образом, остановимся на исследовании мнения преподавателей. 

Экспертный опрос относится к специализированным опросам, в которых главный 
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источник информации – компетентные лица (в данном случае преподаватели), чья 

профессиональная деятельность тесно связана с предметом исследования (в 

данном случае компетенции), а исследователь дорожит уникальностью и 

неповторимостью знаний профессионалов в своем деле. Обращение к методу 

экспертных оценок объясняется сложностью исследуемой проблемы [34]. 

Рассмотрим архитектуру исследования экспертного опроса преподавателей. 

Цель: выявить отношение преподавателей к полноте, актуальности и 

корректности ФГОСа по направлению подготовки «Менеджмент».  

Задачами исследования являются: 1 – выявление отношения 

преподавателей к обучению студентов в магистратуре; 2 – выявление отношения 

преподавателей к Федеральному Государственному Стандарту. 

Выборочная совокупность и ее обоснование: выборочная совокупность 

экспертного опроса преподавателей составила 6 респондентов. В качестве 

генеральной совокупности рассматривалось общее количество преподавателей 

факультета «Экономика и Управление». Ошибка выборки составляет 30,65%, что 

свидетельствует об общей однородности генеральной совокупности (показатель 

не превышает 33%). Выборка является репрезентативной, так как исследовалось 

мнение преподавателей одной кафедры («Экономика и Финансы») факультета 

«Экономика и Управление», методом экспертного опроса, который отражает не 

количественные, а качественные результаты. 

Метод получения информации: для проведения экспертного опроса 

применялся метод формализованного анкетирования. Анкетирование является 

наиболее эффективным и самым распространенным видом опроса, так как 

позволяет наилучшим образом сочетать информационное обеспечение экспертов 

с их самостоятельным творчеством. Печатная анкета включала в себя как 

закрытые, так как и открытые вопросы (см. приложение А). Экспертный опрос 

проводился анонимно. 

Для решения первой задачи исследования экспертам было предложено 

ответить на закрытые вопросы об обучении студентов в магистратуре. Данная 
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задача подчеркивает уровневую подготовку студентов в высших учебных 

заведениях.  

Бакалавр – академическая степень или квалификация, присваиваемая 

студентам после освоения базовой программы обучения. Бакалавриат – первый 

уровень. Предполагается, что бакалавры уже после четырех лет обучения смогут 

занимать должности, требующие высшего образования. Как стать бакалавром? 1 – 

окончить выпускной 11-й класс в обычной школе, получить аттестат лицея или 

колледжа; 2 – сдать Единый госэкзамен и по результатам ЕГЭ поступить на 

обучение; 3 – отучится в вузе 4 года; 4 – защитить выпускную квалификационную 

работу в вузе. Дальше перед выпускником встает выбор: либо идти работать с 

полноценным дипломом и квалификацией бакалавра, либо поступать в 

магистратуру. 

Магистр, согласно Болонским документам, второй, более высокий уровень 

высшего образования. Магистратура готовит кадров, способных к решению 

наиболее сложных задач профессиональной деятельности. Как стать магистром? 1 

– стать бакалавром (или специалистом); 2 – выбрать узкий профиль в полученной 

профессии; 3 – пройти конкурсный отбор; 4 – отучится 2 года; 5 – защитить 

магистерскую диссертацию. 

Преподавателем было предложено ответить на два закрытых вопроса, 

отражающих их мнение о магистратуре. Первый вопрос направлен на выявление 

мнения о том, является ли оконченная студентом магистратура преимуществом 

при трудоустройстве. Второй закрытый вопрос предполагает выявление мнения 

экспертов о магистратуре как о способе развития дополнительных 

профессиональных компетенций. 

Из рисунка 2.2 (см. приложение Б, таблица Б.1) видно, что эксперты считают, 

что в настоящее время оконченная студентом магистратура скорее не является 

преимуществом при трудоустройстве. Лишь один преподаватель отмечает 

преимущества оконченной магистратуры. Так же стоит отметить, что один из 

экспертов отмечает, что полученная степень магистра скорее является 
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преимуществом в целом по России и за рубежом, и скорее не является в 

Челябинской области. 

 

 

Рисунок 2.2 – Отношение преподавателей к магистратуре как к конкурентному 

преимуществу в настоящее время 

 

На рисунке 2.3 (см. приложение Б, таблица Б.2) отражено мнение 

преподавателей о магистратуре как о способе развития дополнительных 

профессиональных компетенций. Большинство экспертов считают, что 

поступление и дальнейшее обучение в магистратуре помогают развивать 

дополнительные компетенции, что в последствие может повлиять на успешное 

трудоустройство. Однако абсолютное согласие в данном вопросе выражает лишь 

один эксперт. 

 

 

Рисунок 2.3 – Отношение преподавателей к магистратуре как к способу развития 

дополнительных профессиональных компетенций 

 

Экспертный опрос включал ряд открытых вопросов, направленных на 

выявление мнения преподавателей о действующем в настоящее время 
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Федеральном Государственном Образовательном Стандарте для бакалавров по 

направлению подготовки «Менеджмент» (далее ФГОС). Открытые вопросы 

предполагают развернутое описание мнения о конкретно поставленной проблеме. 

В данном случае проблемной ситуацией является выявление полноты, 

актуальности и корректности ФГОСа. 

3 из 6 экспертов считают, что компетенции, перечисленные в ФГОСе 

«излишне детализированы». Данные мнения подкрепляются следующими 

основаниями: перечисленные компетенции не отражают специфику 

профессиональной деятельности в области менеджмента, перечисленные 

компетенции не достаточны для реализации успешной карьеры, а также 

необходима реальная комбинация компетенций, которая должна отвечать 

стандартам профессиональной деятельности в области менеджмента. Мнения 

остальных экспертов разделились, но не в пользу полноты ФГОСа. 

Преподаватели отмечают следующее: для осуществления успешной карьеры не 

достаточно компетенций перечисленных в стандарте, успешное трудоустройство 

также зависит от общего состояния рынка труда и уровня общей подготовки 

студента; в ФГОСе используются обобщенные формулировки, которым требуется 

корректировка; подготовка компетентных выпускников должна отвечать не 

только требованиям ФГОСа, но и запросам работодателей. 

Также экспертам было предложено оценить пригодность стандарта для 

развития профессиональных качеств студента. В данном вопросе преподаватели 

также не дают однозначных оценок. Большинство экспертов считает, что ФГОС в 

большей степени сосредоточен на развитии общих или необходимых 

компетенций, но не на развитии профессиональных. Обобщенное мнение в 

данном вопросе сводится к тому, что стандарт скорее способствует развитию 

профессиональных компетенций, но не приводит к абсолютной 

профессиональной подготовке. 

В заключение опроса преподавателям было предложено ответить на вопрос, 

связанный с возможностями системы образования в процессе освоения 
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профессиональных компетенций, указанных в ФГОСе. Большинство экспертов 

считают, что современная система образования в целом позволяет освоить 

профессиональные компетенции. Так же отмечаются следующие мнения: уровень 

освоения профессиональных компетенций в большей степени зависит от студента 

и его стремлений; в настоящее время не представляется возможным в полной 

мере оценить уровень освоения компетенций; высока важность самообразования 

в процессе развития профессиональных компетенций. 

На рисунке 2.4 представлены обобщенные результаты проведенного опроса 

преподавателей. Следует отметить, что данный рисунок представляет мнение 

каждого отдельного респондента, описанное путем сведения результатов ответов 

на открытые вопросы. 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Отображение мнений опрошенных преподавателей относительно 

основных характеристик ФГОСа 
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В целом результаты проведенного экспертного опроса можно описать в 

следующих тезисах: 1 – магистратура скорее не является конкурентным 

преимуществом, но помогает развивать дополнительные профессиональные 

компетенции, необходимые для успешного трудоустройства; 2 – Федеральный 

Государственный Образовательный Стандарт носит скорее формальный характер 

и не отвечает потребностям рынка труда в области менеджмента. 

 

2.2 Анализ запросов работодателей к начальным компетенциям менеджеров 

методом контент-анализа 

 

Современное развитие общества ставит новые цели и задачи не только перед 

выпускниками вузов, но и перед работодателями, которые должны 

сформулировать свои требования в доступном для потенциальных работников 

виде. С появлением новых ресурсов и свободного доступа к ним рынок труда 

становится информационным потоком, ежедневно связывающим работодателей и 

выпускников, готовых к трудоустройству. Объявление о свободной вакансии 

становится неким диалогом, в котором потенциальный работник может найти 

ответ на то подходит ли он на данную должность, или подходят ли ему условия, 

предлагаемые работодателем. Именно поэтому, требования работодателей, 

указываемые в объявлении, необходимо рассматривать как текст, с набором 

повторяющихся смысловых единиц, для выявления общих тенденций. 

Для выявления общих тенденций требований, предъявляемых работодателями 

к менеджерам, выбран метод контент-анализа. Основная идея метода – перевод 

качественной информации в количественные единицы. С помощью контент-

анализа устанавливаются не только характеристики документальных источников, 

но и особенности всего коммуникационного процесса: установки коммуникатора 

(в данном случае работодателя – создателя текста) и эффективность их 

восприятия, а именно отражают ли данные установки подготовку выпускников 

[25]. 
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Цель исследования: выявление ключевых особенностей требований 

работодателей к потенциальным работникам в области менеджмента.  

Задачи: 1 – определить основные качества, требуемые работодателями для 

начала карьеры в области менеджмента; 2 – выявить наиболее востребованные 

профессиональные компетенции (включая общие компетенции); 3 – определить 

наиболее востребованные качества, необходимые для успешного 

трудоустройства.  

Метод получения информации. В качестве объекта (смысловой единицы) 

анализа выступают объявления на соискание вакансии размещенные на сервисе 

по поиску  работы «зарплата.ру» - сайт вакансий от проекта «74.ru» – в период с 

января по март 2016 года. Данный сервис выбран по следующим критериям: 1 – у 

проекта «74.ru» одна из наиболее высоких посещаемостей среди аналогичных 

проектов, а именно более 3-х миллионов посетителей в месяц
2
; 2 – на данном 

сервисе по поиску вакансий в сутки около 25 тысяч человек
3
 просматривают 

объявления о свободных рабочих местах
4
.  

Выборка и ее обоснование: было исследовано 215 объявлений в группах 

вакансий: администраторы, менеджеры, управление персоналом, руководители 

среднего звена и топ-менеджеры. Такая выборка обусловлена датами размещения 

объявлений, также отбирались те объявления, в которых наиболее полно и четко 

отображались все требования предъявляемые к потенциальному работнику. 

В данном исследовании используется количественный метод контент-анализа, 

основанный на использовании количественных мер, так как основная задача в 

случае данного исследования – получить количественную характеристику 

изучаемых объявлений. Процедура анализа заключается в выявлении в изучаемом 

тексте определенных классификаций выделенных элементов, в соответствии с 

концептуальной схемой исследования, последующем подсчете и количественном 

анализе. 

                                                           
2
 74.ru/statistic/ (актуально на февраль 2016 года) 

3
 Усредненный показатель за февраль 2016 года 

4
www.liveinternet.ru/stat/rugion/job/74 (актуально на февраль 2016 года) 
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Метод контент-анализа основан на стандартизации процедур поиска, 

определении в содержании документа единиц счета, в качестве которых 

выступают отдельные слова или предложения. Таким образом, основой данного 

метода является подсчет встречаемости некоторых компонентов в анализируемом 

информационном массиве, дополняемый выявлением статистических 

взаимосвязей и анализом структурных связей между ними, а также снабжением 

их теми или иными количественными или качественными характеристиками. 

Данное исследование проводилось посредством следующих основных этапов. 

На первом этапе было проведено общее пилотажное исследование 30-ти 

объявлений в заявленных ранее группах вакансий. Пробное исследование 

показало, что практически в каждом объявлении о свободной вакансии 

присутствуют четыре основные категории качеств: уровень образования, опыт 

работы, личные качества и компетенции. На этом же этапе была определена 

единица счета – факт упоминания, того или иного качества. На втором и третьем 

этапе проведено исследование и обработаны результаты соответственно. 

Далее рассмотрим результаты, полученные в ходе исследования. Высшее 

образование – часть профессионального образования, имеющая целью 

обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным 

направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и 

расширении образования
5

. Стоит отдельно отметить, что в большинстве 

исследуемых вакансиях не конкретизировалась область получения образования, а 

лишь фиксировался факт его наличия, несмотря на то что исследуемой областью 

является менеджмент. Для получения более детальных результатов категория 

«уровень образования» была разбита на следующие подкатегории, актуальность 

которых также показало пилотажное исследование, описанное выше: 

неоконченное высшее образование, оконченное высшее образование, оконченное 

                                                           
5
 Статья 69 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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высшее образование с указанием степени, полученной выпускником. Последняя 

подкатегория подчеркивает, что с сентября 2013 года в России к высшему 

образованию относятся: бакалавриат, магистратура и специалитет, и подготовка 

кадров высшей квалификации. 

Из рисунка 2.5 (см. приложение В, таблица В.1) видно, что в объявлениях о 

вакансиях не указывается степень высшего образования, ни один работодатель не 

подчеркивает какой именно выпускник требуется их организации, бакалавр или 

магистр. В 39% объявлений указывается необходимость высшего образования, но 

лишь в единичных случаях указывается требуемое направление подготовки. 56% 

работодателей вовсе не отмечают факт наличия высшего образования в своих 

объявлениях о свободных вакансиях. В 5% объявлений отмечается наличие 

неоконченного высшего образования. 

 

 

Рисунок 2.5 – Графическое отображение результатов в категории «уровень 

образования» 

 

Из полученных результатов следует, что для работодателей наличие высшего 

образования является скорее само собой разумеющимся фактом, о чем 

свидетельствует высокий процент объявлений, в которых данная категория не 

отмечена. Так же вероятен тот факт, что при трудоустройстве немаловажной 

является личная беседа, а именно собеседование на конкретную должность в 

конкретную организацию, так как при встрече с потенциальным работодателем 

прошлый студент и будущий работник может более подробно рассказать о 

полученном им образовании.  
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Далее рассмотрим требуемый работодателями опыт работы, а именно какие 

требования в области опыта работы наиболее распространены в объявлениях о 

свободных вакансиях. Данная категория была поделена на следующие 

подкатегории, обоснованные наиболее распространенными требованиями: 1 – не 

фиксированный опыт работы (например: «опыт работы приветствуется»); 2 – 

фиксированный опыт работы от 1 года до 3-х лет; 3 – фиксированный опыт 

работы более 3-х лет (ограничен самым распространенным интервалом 3-5 лет). 

Данная категория является спорной, так как у большинства студентов по 

окончании высшего учебного заведения, нет ни какого опыта работы за 

исключением производственных практик, проходящих в процессе обучения. Так 

же большинство студентов не совмещают учебный процесс с постоянной 

трудовой занятостью, и только после получения диплома о высшем образовании 

обращаются к поиску работы и не всегда находят отклик, так как наличие 

подтвержденного документально опыта работы – одно из самых востребованных 

качеств. На рисунке 2.6 (см. приложение В, таблица В.2) видно, что лишь в 11% 

объявлений не указывается данное требование. 

 

 

Рисунок 2.6 – Графическое отображение результатов в категории «опыт работы» 

 

В 42% объявлениях отмечается наличие нефиксированного опыта работы, в 

большинстве случаев приветствуется опыт работы аналогичный рассматриваемой 

должности. В 35% вакансий требуется опыт работы не менее года и должен 

соответствовать рассматриваемой должности.  12% работодателей отмечают 

наличие опыта работы более 3-х лет. Стоит отметить, что данный опыт требуется 
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для более «высоких» уровней свободных вакансий в исследуемой сфере и 

встречаются именно среди подобных вакансий. 

Далее рассмотрим, какие именно личные качества работодатели хотят видеть в 

будущем работнике. Подкатегории данной группы качеств разрабатывались 

исходя из личных качеств, необходимых менеджеру, наиболее распространенных 

в научной литературе, посвященной исследованиям в данной области. В 

результате была разработана классификация, включающая девять наиболее 

востребованных личностных качеств. 

На рисунке 2.7 (см. приложение В, таблица В.3) полученная классификация 

качеств расположена в порядке убывания, от наиболее часто встречающегося 

качества к менее распространенному среди исследуемых объявлений о свободных 

вакансиях. Среди наиболее часто встречающихся характеристик оказались такие 

как: коммуникабельность, ответственность и организаторские навыки. Два 

первых личностныстных качества встречаются в 38 и 37 процентах объявлений 

соответственно.  

 

 

Рисунок 2.7 – Востребованность личностных качеств 
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Организаторские навыки встречаются реже, чем упомянутые выше 

характеристики, но все же чаще, чем остальные качества – в 21% объявлений. 

Вероятнее всего данные показатели обусловлены спецификой работы в сфере 

менеджмента, где необходимо уметь находить общий язык с остальными 

работниками, нести ответственность и организовывать не только свою работу, но 

и работу персонала. 

Среди наименее востребованных качеств оказались пунктуальность и 

креативность (9% и 2% соответственно) что может свидетельствовать о том, что 

пунктуальность является не желательным требованием, а скорее обязательным и 

не все работодатели готовы сотрудничать с «креативными сотрудниками», на 

первый план выходит четкое выполнение обязанностей, предусмотренных 

вакансией. 

Последней, но наиболее важной категорией, исследуемой в ходе контент-

анализа, является группа компетенций. Для исследования были разработаны две 

классификации, отражающие общие и профессиональные компетенции 

необходимые менеджеру. Разработка включала в себя несколько основных 

этапов. На первом этапе был исследован Федеральный Государственный 

Стандарт (далее ФГОС) для бакалавров по направлению менеджмент. ФГОС – 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня или 

к профессии, специальности и направлению подготовки, учрежденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющими функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования
6
. Стоит отметить, что в образовательном стандарте описаны 

все знания, навыки и умения, которые студент должен получить в процессе 

образования. На втором этапе, группа компетенций, полученная в результате 

пилотажного контент-анализа была сопоставлена с формулировками общих и 

профессиональных компетенций, перечисленных в ФГОСе. На последнем, 

                                                           
6

 Пункт 6 Статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №773-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 
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третьем этапе были разработаны две итоговые классификации качеств: 5 – общих 

компетенций и 9 – профессиональных. 

На рисунке 2.8 (приложение В, таблица В.4) изображена иерархия общих 

компетенций, необходимых менеджеру. В основании пирамиды располагаются 

наиболее распространенные компетенции. На вершине пирамиды указаны 

компетенции, которые менее распространены в объявлениях о свободных 

вакансиях, но не менее важны для успешной карьеры в сфере менеджмента. 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Иерархия общих компетенций, необходимых менеджеру 
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«умение правильно использовать свое время» и «умение работать в режиме 

многозадачности» – 18 и 13 процентов соответственно. Среднее положение 

занимает «стремление к саморазвитию», которое встречается в 19% объявлений. 
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На рисунке 2.9 (см. приложение В, таблица В.5) изображена иерархия 

профессиональных компетенций. Построение пирамиды, аналогично построению 

пирамиды общих потребностей, описанной выше. 

 

 

Рисунок 2.9 – Иерархия профессиональных компетенций, необходимых 

менеджеру 
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разрешения конфликтных ситуаций (20,5%) и умение работать с дополнительным 

программным обеспечением (20%). Наименее распространенными, но не менее 

важными оказались: способность поддерживать и развивать имидж компании и 

умение решать нестандартные задачи (7% в обоих случаях соответственно). 

Вероятнее всего это обусловлено тем, что данные компетенции в большей 

степени относятся к высшим уровням руководства. 

Подведя итог, можно сказать, что качества, которые работодатели хотят 

видеть в потенциальных менеджерах, в большей степени определены самой 

спецификой профессии. Наиболее востребованным качеством оказалось наличие 

опыта работы у молодого специалиста. Наличие высшего образование является 

скорее само собой разумеющимся качеством, и большинство работодателей не 

заостряют внимания на данном пункте в своих объявлениях о свободных 

вакансиях. 

Анализ требований работодателей показал, что для успешного 

трудоустройства в городе Челябинск выпускник по направлению менеджмент 

должен обладать следующими качествами: знать основную офисную технику и 

основные офисные программы; уметь работать в команде; уметь достигать 

поставленных перед ним планов; владеть различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций и уметь работать с дополнительным программным 

обеспечением. Стоит также отметить, что в объявлениях о свободных вакансиях 

работодателями никак не отражаются требования к профессионализму 

менеджера. Требуемые характеристики отражают специфику профессии 

менеджера, но нечеткое понимание многими работодателями данной специфики 

приводит к смещению требований в сторону способности осуществлять 

«стандартные» функции и выполнять должностные обязанности в соответствие с 

занимаемой должностью. В настоящее время, в объявлениях о свободных 

вакансиях, менеджер предстает как «инструмент» управления, который должен 

быть способен поддерживать деятельность организации и добиваться 

эффективности требуемыми методами. 
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2.3 Выявление ключевых компетенций, необходимых современному 

менеджеру для карьерного роста методом экспертного опроса работодателей 

 

Исследование начальных компетенций, необходимых менеджеру, посредством 

контент-анализа объявлений, публикуемых работодателями для соискания 

вакансий (результаты исследования описаны ранее) показал, что качества, 

которые работодатели хотят видеть в потенциальных менеджерах, в большей 

степени обусловлены самой спецификой профессии. Наиболее востребованы: 

опыт работы и наличие высшего образования. 

Для получения более корректных и полных результатов в изучении данной 

проблемы исследователем было принято решение провести экспертный опрос 

работодателей. Для дополнения полученных результатов выбран данный метод, 

так как именно экспертный опрос относится к специализированным опросам, в 

которых главный источник информации – компетентные лица. Работодатели, как 

каждый отдельный объект исследования, в данном случае выступают экспертами 

в области найма выпускников-менеджеров. 

Цель исследования: выявить ключевые качества, необходимые, по мнению 

работодателей, для успешного трудоустройства и дальнейшего карьерного роста. 

Задачи: 1 – получить результаты, необходимые для сопоставления 

результатов контент-анализа и экспертного опроса работодателей; 2 – выявить 

уровень заработной платы, который работодатели готовы предложить 

выпускнику-менеджеру; 3 – дополнить в дальнейшем данные полученные в 

результате контент-анализа. 

Выборка и ее обоснование: при использовании данного метода не требуется 

выборка больших объемов, так как интерес представляет каждый отдельный 

эксперт в исследуемой области. При проведении данного исследования было 

опрошено 14 работодателей в различных отраслях, принимающих выпускников, 

окончивших направление подготовки «Менеджмент», а именно: предприятия 
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оборонно-промышленного комплекса, банковская сфера, сфера розничной 

торговли и специалисты в области маркетинга. 

При проведении исследования каждому эксперту гарантировалось 

анонимность, исходя из этого, результаты будут рассмотрены в обобщенном виде 

как совокупность всех полученных данных.  

Метод получения информации: опрос проводился методом анкетирования в 

он-лайн режиме. Разработанная для целей исследования анкета включается в себя 

как закрытые, так и открытые вопросы. Инструментарий проведения экспертного 

опроса представлен в приложении Г.  

Далее рассмотрим более подробно полученные результаты. Большинство 

экспертов считают, что потенциальному работнику желательно иметь опыт 

работы, данной позиции придерживаются 64% работодателей. 14% опрошенных 

экспертов считают, что для выпускника-менеджера очень важно иметь опыт 

работы, а 22% напротив, отмечают, что наличие опыта работы не имеет 

решающего значения для приема соискателя на работу. Результаты представлены 

на рисунке 2.10 (приложение Д, таблица Д.1). Данные показатели могут 

свидетельствовать о том, что работодатели готовы принимать на работу 

выпускников, только окончивших высшее учебное заведение, но возможно, на 

более низкий уровень менеджмента, чем выпускника с уже имеющимся опытом 

работы. Для успешного карьерного роста необходимо получать (или иметь) опыт 

работы. 

 

 

Рисунок 2.10 – Важность наличия опыта работы 
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Для выявления необходимого уровня образования экспертам было предложено 

ответить на два открытых вопроса. В первом случае респондентам необходимо 

было описать, какое именно образование, по их мнению, в настоящий момент 

является наиболее приоритетным для осуществления профессиональной 

деятельности в их организации. Все эксперты отмечают, что наличие высшего 

образования является само собой разумеющимся приоритетом. Так же 

работодатели отмечают, что «плюсом» к резюме соискателя будет являться 

высшее образование, полученное в известном в регионе вузе (например, ЮУрГУ). 

В единичных случаях респонденты отмечают, что немаловажен и тот факт, какой 

именно факультет окончил выпускник (специальность в любом из случаев – 

менеджмент). 

Во втором случае экспертам было предложено описать свое отношение к 

степени высшего образования, имеющейся у потенциального работника. Все 

эксперты считают, что в настоящее время на рынке труда востребована степень 

бакалавр, так как именно данная степень является наиболее распространенной, 

что существенно расширяет конкурс на соискание вакансий. Так же большинство 

респондентов отмечают, что степень магистра, безусловно, является 

преимуществом, но скорее в перспективе долгосрочного трудоустройства на 

каждом отдельном предприятии. Следовательно, степень магистра существенно 

расширяет потенциал соискателя к карьерному росту. Данные результаты 

противоречат с мнением преподавателей относительно магистратуры как 

конкурентного преимущества. Они, напротив, считают, что в настоящее время 

магистратура не является конкурентным преимуществом. 

Далее респондентам было предложено оценить личные качества, обладание 

которыми наиболее важно для получения вакансии и дальнейшего карьерного 

роста в их организации. Экспертам было предложено оценить каждое качество 

(классификация аналогична полученной в ходе контент-анализа) по шкале от 0 до 

5, где 0 аналогично совершенно не обязательному качеству, а 5 наоборот, 

показывает, что обладание данным качеством очень важно. Для получения 
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иерархии качеств, расставленные экспертами оценки были проанализированы и 

для каждого из личностных качеств было рассчитано среднее арифметическое 

(стандартным способом), что в последствие дало возможность присвоить ранги 

каждому качеству. Полученная иерархия представлена в таблице 2.2 (приложение 

Д, таблица Д.2). 

 

Таблица 2.2 – Личные качества, необходимые соискателю для получения 

вакансии 

Качества Ранг 

Ответственность 1 

Организаторские навыки 2 

Пунктуальность 3 

Коммуникабельность 4 

Стрессоустойчивость 5 

Активность 6 

Креативность 7 

Лидерские качества 8 

Аналитическое мышление 9 

 

Поученные результаты показывают, что для успешного трудоустройства и 

дальнейшего карьерного роста выпускнику необходимо обладать следующими 

качествами: быть ответственным, обладать организаторскими навыками и быть 

пунктуальным. Менее востребованными оказались: аналитическое мышление, 

лидерские качества и креативность. Данные результаты в большей степени 

свидетельствую о том, что менее востребованные качества можно распознать 

только непосредственно в ходе выполнения должностных обязанностей и 

практически невозможно распознать данные качества при «первоначальном» 

трудоустройстве. Также это может свидетельствовать и о том, что в настоящее 

время «менеджеры-профессионалы» не достаточно востребованы на рынке труда, 

что вероятнее всего обусловлено тем, что в большинстве случаев от менеджера 

требуется выполнять свои должностные обязанности, без полноценного 

проявления своих профессиональных навыков. 
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Одной из основных целей экспертного опроса является выявление уровня 

заработной платы, который работодатели могут гарантировать выпускнику-

менеджеру при трудоустройстве. 

86% опрошенных экспертов считают, что уровень заработной платы 

выпускников-магистров отличается от уровня заработной платы выпускников-

бакалавров (см. приложение Д, таблица Д.3). Данное различие проявляется «не в 

пользу» бакалавров. На рисунке 2.11 представлен уровень заработной платы, на 

который, по мнению работодателей, могут рассчитывать выпускники-бакалавры 

(см. приложение Д, таблица Д.4). 

 

 

Рисунок 2.11 – Уровень заработной платы выпускников-бакалавров 

 

75% экспертов, считающих, что уровни заработной платы бакалавров и 

магистров различны, отмечают, что выпускники-бакалавры могут рассчитывать 

на заработную плату более двадцати тысяч рублей. 25% указываю менее высокую 

заработную плату, превышающую пятнадцать тысяч рублей. 

На рисунке 2.12 (см. приложение Д, таблица Д.5) видно, что 92% 

работодателей считают, что выпускники-магистры могут рассчитывать на 

уровень заработной платы, составляющий более тридцати тысяч рублей. 

Сопоставив полученные результаты, можно увидеть, что выпускники-магистры 

могут рассчитывать на более высокий уровень заработной платы в начале 

карьеры, по мнению экспертов. Стоит отметить, что уровни заработной платы не 

являются даже частично сопоставимыми, например выпускник-магистр может 
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рассчитывать на уровень заработной платы от двадцати пяти тысяч рублей, в то 

время как, по мнению экспертов, максимальный начальный уровень заработной 

платы выпускника-бакалавра составляет двадцать четыре тысячи рублей. 

 

 

Рисунок 2.12 – Уровень заработной платы выпускников-магистров 

 

Можно предположить, что данные различия могут быть обусловлены 

спецификой выполняемой работы. Выпускника-магистра могут нанять для 

выполнения более сложной работы на более высоких уровнях управления, в то 

время как выпускнику-бакалавру необходимо получить дополнительные знания и 

опыт на менее высоких управленческих уровнях для дальнейшего продвижения 

по карьерной лестнице в каждой отдельной организации. 

Далее рассмотрим один из ключевых аспектов исследования – обладание 

компетенциями, необходимыми для успешного трудоустройства и дальнейшего 

карьерного роста. Классификация компетенций аналогична той, которая была 

разработана исследователем в ходе контент-анализа и описана ранее. Данные 

классификации являются общими, так как одной из целей экспертного опроса 

является определение сопоставимости результатов, с данными, полученными в 

предыдущих исследованиях. 

Экспертам было предложено оценить пять общих и девять профессиональных 

компетенций по пятибалльной шкале (от 0 до 5), аналогичной шкале для оценки 

личностных качеств, описанной выше. В данном случае 0 баллов означает, что 

выпускнику не обязательно обладать данной компетенций, а 5 напротив, означает, 
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что данная компетенция является очень важной. В ходе статистической 

обработки, было рассчитано среднее арифметическое для каждой компетенции, 

что позволило проранжировать каждое качество. 

В таблице 2.3 (см. приложение Д, таблица Д.6) общие компетенции 

представлены в порядке убывания, согласно суммарным оценкам работодателей. 

Среди компетенции, обладание которыми является наиболее важным, оказались: 

умение работать в режиме многозадачности, умение работать в команде и умение 

правильно использовать свое время. Менее важными общими качествами 

являются: знание основной офисной техники и основных офисных программ и 

стремление к саморазвитию. 

 

Таблица 2.3 – Общие компетенции, необходимые выпускнику-менеджеру 

Общие компетенции Ранг 

Умение работать в режиме многозадачности 1 

Умение работать в команде 2 

Умение правильно использовать свое время (планировать рабочий день) 3 

Знание основной офисной техники и основных офисных программ 4 

Стремление к саморазвитию 5 

 

Мнение экспертов подчеркивает, что в настоящее время специалисту в 

области менеджмента необходимо умение работать одновременно с несколькими 

задачами для достижения общих целей каждой отдельной организации. Стоит 

отметить, что вероятнее всего работодатели рассматривают стремление к 

саморазвитию как качество в большей степени необходимое для карьерного 

роста, чем для непосредственного трудоустройства. 

В таблице 2.4 (см. приложение Д, таблица  Д.7) представлена иерархия 

профессиональных качеств, необходимых менеджеру, по мнению работодателей. 

Наиболее важными профессиональными качествами оказались: умение решать 
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нестандартные задачи, умение достигать поставленных планов и готовность к 

осуществлению контроля. Наименее важными качествами являются: умение 

работать с дополнительным программным обеспечением, владение различными 

способами разрешения конфликтных ситуаций и владение различными методами 

принятия решений. 

 

Таблица 2.4 – Профессиональные компетенции, необходимые выпускнику-

менеджеру 

Профессиональные компетенции Ранг 

Умение решать нестандартные задачи 1 

Умение достигать поставленных планов (нацеленность на результат) 2 

Готовность к разработке процедур и методов контроля 3 

Способность поддерживать и развивать имидж компании 4 

Способность эффективно организовывать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды 
5 

Способность использовать теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач 
6 

Умение работать с дополнительным программным обеспечением 7 

Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций 8 

Владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений 

в управлении производственной деятельностью организаций 
9 

 

Подведем краткие итоги. Личные качества являются скорее базовыми 

качествами личности и в большей степени необходимы для поддержания 

мотивации для получения высшего образования. Высшее образование дает 

возможность студенту получать и развивать общие и профессиональные 

компетенции. Опыт работы является наиболее важным качеством, так как именно 

его труднее всего приобрести в процессе обучения, но он является более важным 

преимуществом при трудоустройстве, чем остальные качества. В дальнейшем 

успешное трудоустройство влияет на продвижение по карьерной лестнице. 
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2.4 Исследование выпускников факультета «Экономика и Управление» Южно-

Уральского государственного университета 

 

Ежегодно факультет Экономики и Управления подготавливает десятки 

выпускников по направлению подготовки «Менеджмент».  Но, все ли выпускники 

осуществляют профессиональную деятельность по направлению подготовки, 

оконченному в вузе? Все ли выпускники считают свое трудоустройство 

успешным? Именно данные вопросы и являются «отправной точкой» 

исследования, направленного на выявления особенностей трудоустройства 

выпускников факультета. 

Рассмотрим основные аспекты и план исследования. 

Целью данного исследования является: определение основных 

особенностей трудоустройства выпускников.  

Задачи направлены на выявление следующих аспектов: 1 – насколько 

профессиональная деятельность выпускников связана с направлением 

подготовки, которое они окончили в высшем учебном заведении; 2 – насколько 

выпускники используют полученные в университете компетенции при 

осуществлении профессиональной деятельности; 3 – удовлетворены ли 

выпускники уровнем заработной платы. 

Выборка и ее обоснование: при выбранном методе исследования 

используется невероятностная выборка, основной критерий которой – 

доступность объекта исследования. Выборка формируется с участием самих 

объектов исследования, поэтому не требует больших объемов. Выборочная 

совокупность сосредоточена на бакалаврах факультета Экономики и Управления 

по направлению подготовки «Менеджмент» и включает в себя 21-го выпускника. 

Для проведения исследования привлекались респонденты, окончившие обучение 

в 2014-2015 годах и трудоустроенные в настоящий момент (так как основной 

характеристикой объекта исследования является трудоустройство, 

преимущественно по оконченному направлению подготовки).  В качестве 

генеральной совокупности принято общее количество выпускников-бакалавров 
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по направлению подготовки «Менеджмент», согласно отчетам факультета за 

указанный период (см. таблица 2.5). Ошибка выборки – 16,48%, что 

свидетельствует о том, что больше половины выпускников либо не 

трудоустроены, либо не отвечают заявленным требованиям трудоустройства. 

 

Таблица 2.5 – Фактический выпуск выпускников-бакалавров по направлению 

подготовки «Менеджмент» 

Год Фактический выпуск, чел. 

2013 0 

2014 8 

2015 56 

Всего за указанный период: 64 

 

Метод получения информации: анкетирование (см. приложение Е). Данные 

собирались в электронном варианте. 

Результаты исследований, описанных ранее, показали, что одним из ключевых 

требований работодателей является наличие опыта работы. Следовательно, чтобы 

после окончания университета обеспечить себе более успешное трудоустройство, 

выпускник должен располагать опытом работы, полученным во время обучения в 

высшем учебном заведении. Опрос выпускников показал, что лишь 19% имели 

предшествующий опыт работы на момент окончания университета  (рисунок 

2.13).  

 

 

Рисунок 2.13 – Выпускники, работавшие во время обучения в вузе 

19% 

81% 
Работавшие во время обучения 

Не работавшие во время обучения 
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Следовательно 81% опрошенных выпускников не обладал на момент 

окончания высшего учебного заведения опытом работы (см. приложение Ж, 

таблица Ж.1). 77% из работавших во время обучения выпускников в последствие, 

после окончания вуза, сменили место работы (см. приложение Ж, таблица Ж.2). 

Из рисунка 2.14 видно, что в среднем на трудоустройство выпускникам 

необходимо от одного до трех месяцев. Лишь 24% респондентов понадобилось 

менее месяца на трудоустройство (см. приложение Ж, таблица Ж.3). 

Следовательно, трудоустройство можно расценивать как процесс 

продолжительный по времени. 

 

 

Рисунок 2.14 – Время, затраченное выпускниками на трудоустройство 

 

На рисунке 2.15  видно, что большинство выпускников осуществляют 

профессиональную деятельность по направлению подготовки, оконченному в 

вузе и смежных областях (33% и 43% соответственно). Но, несмотря на строго 

определенную выборку, не все опрошенные респонденты оказались 

трудоустроенными по полученной специальности. 24% отмечают, что их 

деятельность никак не связана с полученной специальностью (см. приложение Ж, 

таблица Ж.4). Результаты исследования показывают, что не все выпускники 

осуществляют профессиональную деятельность по оконченной в высшем учебном 

заведении специальности. Стоит отметить, что респонденты, отметившие, что 

трудоустроены не по оконченному в вузе направлению подготовки исполняют 

обязанности управляющего, но по каким-либо причинам не причисляющие себя к 

профессии менеджера. 

24% 

67% 

9% 

Менее месяца 

От одного до трёх месяцев 

Более трех месяцев 
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Рисунок 2.15 – Структура выпускников по области трудоустройства 

 

Далее респондентам было предложено оценить, насколько им необходимы 

общие и профессиональные компетенции при осуществлении их 

профессиональной деятельности. Классификация компетенций аналогичная той, 

которая была разработана изначально при проведении контент-анализа, 

описанного ранее (та же классификация была использована при проведении 

экспертного опроса работодателей). Одинаковые классификация используются 

для того, чтобы в последствие сопоставить полученные количественные и 

качественные оценки. Компетенции оценило 16 из опрошенных респондентов, 

которые составляют 76%, так как для целей исследования необходимо выявление 

мнения выпускников оценивающих свое трудоустройство как «трудоустройсво по 

оконченному направлению подготовки или близкой области». В таблице 2.6 

полученные результаты проранжированы в порядке убывания важности каждой 

конкретной общей компетенции (см. приложение Ж, таблица Ж.5). 

 

Таблица 2.6 – Общие компетенции, наиболее востребованные среди 

трудоустроенных выпускников для выполнения 

должностных обязанностей 

Компетенции Ранг 

Умение правильно использовать свое время (планировать рабочий день) 1 

Умение работать в команде 2 

Умение работать в режиме многозадачности 3 

Стремление к саморазвитию 4 

Знание основной офисной техники и основных офисных программ 5 

 

33% 

43% 

24% 

В области по направлению 
подготовки 

В области близкой к направлению 
подготовки 

Нет связи с направлением 
подготовки 
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Выпускники отмечают важность и необходимость обладания следующими 

компетенциями: умение правильно использовать свое время, умение работать в 

команде и работать в режиме многозадачности. Наименьшая необходимость 

отмечается у «стремления к саморазвитию» и «знания основной офисной 

техники». Вероятнее всего, что стремление к саморазвитию является внутренним 

качеством каждого отдельного индивида и не проявляется в ежедневной 

деятельности. Знание офисной техники и основных офисных программ является 

скорее само собой разумеющимся качеством, обладание которым входит в 

повседневные «рутинные» обязанности, именно поэтому выпускники не придают 

ему ключевого значения. Наиболее востребованными профессиональными 

качествами оказались: умение достигать поставленных планов, способность 

мотивировать подчиненных и умение решать нестандартные задачи. (таблица 2.7). 

Среди наименее востребованных компетенций оказались: готовность к 

осуществлению контроля, способность поддерживать и развивать имидж 

компании и владение различными методами принятия решений (см. приложение 

Ж, таблица Ж.6). 

 

Таблица 2.7 – Профессиональные компетенции, наиболее востребованные среди 

трудоустроенных выпускников для выполнения должностных 

обязанностей 

Компетенции Ранг 

Умение достигать поставленных планов (нацеленность на результат) 1 

Способность использовать теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач 
2 

Умение решать нестандартные задачи 3 

Способность эффективно организовывать групповую работе на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды 
4 

Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций 5 

Умение работать с дополнительным программным обеспечением 6 

Готовность к разработке процедур и методов контроля 7 
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Окончание таблицы 2.7 

Компетенции Ранг 

Способность поддерживать и развивать имидж компании 8 

Владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении производственной деятельностью организации 
9 

 

Данные результаты свидетельствуют о том, что современный менеджер 

должен быть сконцентрирован на работе, уметь выполнять плановое задание, 

уметь мотивировать и решать нестандартные задачи. 

Но, немаловажным остается вопрос, считают ли выпускники свое 

трудоустройство успешным. Наиболее простым способом разрешения данной 

задачи является выявление удовлетворенности заработной платой, так как именно 

данный показатель является более конкретным и постоянным. Из рисунка 2.16 

видно, что лишь 38% удовлетворены уровнем своей заработной платы. 

Большинство респондентов отмечают неудовлетворенность настоящим уровнем 

своего дохода (см. приложение Ж, таблица Ж.7). 

 

 

Рисунок 2.16 – Удовлетворенность выпускников уровнем заработной платы 

 

Стоит отметить субъективность данных оценок, так как для каждого 

отдельного респондента разный уровень заработной платы представляется 

различную ценность. Данный вопрос и оценки представлены для выявления 

обобщенных тенденции при изучении данной проблемы. 

Предварительные итоги особенностей трудоустройства выпускников можно 

выразить в следующих тезисах: 1 – большинство опрошенных выпускников 

38% 

62% 

Удовлетворены уровнем 
заработной платы 

Неудовлетворены уровнем 
заработной платы 
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трудоустроены по направлению подготовки, оконченному в вузе или близкой 

(смежной) области; 2 – респонденты отмечают, что общие и профессиональные 

компетенции необходимы им при выполнении своих должностных обязанностей, 

но, не в полном объеме. 

 

Выводы по разделу два 

 

1. Преподаватели отмечают, что в настоящее время магистратура скорее не 

является конкурентным преимуществом при трудоустройстве, но помогает 

развивать дополнительные профессиональные компетенции, необходимые для 

более успешного трудоустройства. Также преподаватели отмечают, что ФГОС 

носит скорее формальный характер и не отвечает потребностям рынка труда в 

области менеджмента. 

2. Количественный анализ требований работодателей показал, что для 

успешного трудоустройства в городе Челябинск выпускник по направлению 

подготовки «Менеджмент» должен обладать следующими качествами: знать 

основную офисную технику и основные офисные программы; уметь работать в 

команде; уметь достигать поставленных планов; владеть различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций и уметь работать с дополнительным 

программным обеспечением. Наиболее востребованным оказалось наличие опыта 

работы у потенциального работника, а наличие высшего образования является 

скорее само собой разумеющимся качеством.  

3. Исследование мнений работодателей методом экспертного опроса 

позволило составить иерархию факторов (качеств) влияющих на успешное 

трудоустройство. Личные качества являются скорее базовыми качествами 

личности и в большей степени необходимы для поддержания мотивации для 

получения высшего образования. Высшее образование дает возможность 

студенту получать и развивать общие и профессиональные компетенции. В 
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дальнейшем успешное трудоустройство влияет на продвижение по карьерной 

лестнице. 

4. Исследование выпускников показало, что не все выпускники (даже при 

условии невероятностной выборки) в последствие трудоустраиваются и 

осуществляют профессиональную деятельность по оконченному в университете 

направлению подготовки. При выполнении должностных обязанностей бывшие 

студенты отмечают необходимость общих и профессиональных компетенций, но 

не в полном объеме. 
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3 ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ МЕНЕДЖЕРСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1 Формирование модели компетенций менеджера на основе требований и 

допущений 

 

В настоящее время профессия менеджера не является одной из самых 

востребованных в городе Челябинск. По данным центра занятости населения 

города, число специалистов в области менеджмента растет непропорционально 

количеству рабочих мест данной профессии в различных сферах. В настоящее 

время данные показатели разняться чуть более чем в два раза. Эти данные 

отражают только часть всех, желающих трудоустроится, так как данный центр 

предоставляет информацию только о специалистах, состоящих на учете по поиску 

работы. Несмотря на средний коэффициент востребованности
7
(см. таблица 3.1) 

профессии менеджера, количество желающих трудоустроится в данной области, 

стабильно возрастает. Тем не менее, данная профессия остается привлекательной 

для соискателей также за счет достаточно высокого уровня заработной платы. 

 

Таблица 3.1 – Данные по профессии «Менеджер в различных сферах» центра 

занятости населения города Челябинска 

Показатель 18.03.2016 19.04.2016 

Количество вакансий 291 716 

Количество состоящих на 

учете человек 
233 1 506 

Коэффициент 

востребованности 
1,2 0,5 

 

Исследования процессов трудоустройства были и остаются актуальными. 

Данная актуальность не исключает область менеджмента, так как именно 

                                                           
7
 По данным центра занятости населения города Челябинска на апрель 2016 года данный 

коэффициент составляет 0,5. Коэффициент востребованности – это соотношение 

количества вакансий и состоящих на учете человек, имеющих данную профессию. Чем 

выше коэффициент востребованности, тем больше возможностей для трудоустройства 
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управляющие отвечают за успешное функционирование каждой отдельной 

организации на различных уровнях. Почему же тогда в настоящее время, не 

смотря на общий уровень безработицы, большое количество специалистов в 

области менеджмента не могут найти «свое место» на челябинском рынке труда? 

Все ли менеджеры в действительности являются специалистами в своей 

профессии? Именно данные предпосылки и являются аргументами для создания 

модели компетенций менеджеров, которая способна отразить общий уровень 

требований к профессиональным качествам управляющих в различных сферах. 

Модель компетенций – полный набор характеристик, позволяющий успешно 

выполнять функции, соответствующие должности. Чтобы быть эффективной, 

модель должна иметь простую структуру, быть ясной и легкой для понимания. 

Для построения модели компетенций менеджеров для города Челябинск, в связи с 

широким охватом должностных обязанностей и сфер занятости, более оптимален 

вариант рассмотрения компетенций как качеств, теряющих актуальные позиции 

или наоборот актуализирующихся в настоящее время. Именно обобщенная 

модель компетенций может помочь выпускникам в области менеджмента и 

молодым специалистам понять, достаточен ли их уровень подготовки и отвечает 

ли он критериям, которые на сегодняшний день задает рынок труда. 

Для создания модели компетенций подготовка специалистов в области 

менеджмента рассматривается как процесс формирования и развития 

компетенций (компетентностный подход). В свою очередь, компетенции 

рассматриваются как результат взаимодействия участников данного процесса: 

преподавателей, выпускников и работодателей. Рассмотрение качеств, 

необходимых менеджеру именно с данной позиции обусловлено спецификой 

образовательного процесса и процесса трудоустройства. Именно преподаватели и 

работодатели могут дать более конкретные оценки компетенциям необходимым 

выпускникам для первоначального трудоустройства и последующего карьерного 

роста. Формирование модели компетенций включает в себя несколько этапов, 

которые отражают каждый шаг для создания модели актуальной для 
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профессиональной деятельности менеджеров в городе Челябинск (см. рисунок 

3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Этапы построения модели компетенций 

 

Рассмотрим этапы более подробно. Первый этап включал отбор участников 

процесса формирования и развития менеджерских компетенций. В настоящем 

исследовании участниками данного процесса являются: преподаватели 

факультета «Экономика и Управление» Южно-Уральского государственного 

университета и выпускники факультета, окончившие бакалавриат по 

направлению подготовки «Менеджмент», работодатели, готовые принять на 

работу выпускников-менеджеров. Второй этап заключался в подготовке и 

проведении исследований. Исследования проводились различными методами с 

помощью различных инструментариев, подробно описанных в предыдущей главе. 

Третий этап предполагает описание допущений и сопоставление полученных 

результатов с помощью матричного метода, который позволяет объединить 

мнения объектов исследования (участников процесса формирования и развития 

компетенций) и выделить наиболее и наименее востребованные качества путем 

сопоставления полученных данных. Четвертый этап заключается в 

непосредственном построении модели компетенций, включающей в себя три 
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блока качеств: 1 – качества, имеющие стабильную востребованность; 2 – качества, 

наиболее необходимые в настоящий момент и 3 – качества теряющие 

актуальность, то есть не являющиеся самыми необходимыми в настоящий 

момент. 

Построение модели включает ряд допущений. Наличие высшего образования 

является необходимой характеристикой для более успешного трудоустройства 

или получения желаемой должности, поэтому не рассматривается в данной 

модели. Наличие опыта работы определяет конкурентные преимущества при 

трудоустройстве и является скорее наработанной в процессе профессиональной 

деятельности характеристикой, не включенной в модель. Данная модель 

разработана с учетом качеств, наиболее часто упоминающимися работодателями 

в объявлениях о свободных вакансиях и требований, предъявляемых к 

выпускникам Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Отдельно стоит отметить и тот факт, что данная модель отражает специфику 

образовательного процесса в области менеджмента Южно-Уральского 

государственного университета (факультет «Экономика и Управление») и может 

отличаться от представлений в других высших учебных заведениях. 

Для выявления актуализирующихся личностных качеств сопоставим оценки 

экспертного опроса работодателей с количественными результатами, 

полученными в ходе контент-анализа. По оси Y отмечен факт упоминания в 

требованиях объявлений личностных качеств в абсолютных значениях. По оси X 

отмечено среднее арифметическое оценок работодателей, полученных в ходе 

экспертного опроса (далее показатели меняются согласно анализируемым 

переменным).  

Пунктирные линии разделяют схему на четыре части. Положение пунктирной 

линии определяется средним значением каждого показателя, используемого для 

анализа. На рисунке 3.2 представлена схема интерпретации результатов каждой 

отдельной матрицы. 
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Рисунок 3.2 – Интерпретация результатов матричного анализа 

 

В верхний правый квадрант попадают качества, наиболее востребованные при 

трудоустройстве и в большей степени необходимые для выполнения 

должностных обязанностей. В нижний левый квадрант, напротив, попадают 

качества теряющие необходимость и/или востребованность. В верхний левый и 

нижний правый квадранты попадают качества, имеющие «средние позиции», так 

как качества, попадающие в данные квадранты имеют высокие показатели по 

одной из двух анализируемых переменных.  

Внутри матрицы фигуры имеют одинаковый диаметр, так как для целей 

исследования необходимо выявить положение фигур в пространстве матрицы, 

которое и показывает их важность для осуществления успешной 

профессиональной деятельности. 

На рисунке 3.3 представлены результаты сопоставления количественных и 

качественных оценок работодателей. Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что в настоящее время в городе Челябинск работодателями актуализируются 

такие качества как: коммуникабельность, ответственность и организаторские 

навыки. Теряет «необходимость» при трудоустройстве такое качество как 

аналитическое мышление. 
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Рисунок 3.3 – Матрица «личностные качества» 

 

Далее рассмотрим результаты сопоставления оценок работодателей и 

выпускников относительно двух групп компетенций: общих и профессиональных. 

В данном случае для получения более корректных данных с результатами 

контент-анализа сопоставим не только оценки работодателей, но и оценки 

выпускников, так как оценки выпускников показывают необходимость обладания 

той или иной компетенцией непосредственно в ходе выполнения должностных 

обязанностей. 

На рисунке 3.4 видно, что наиболее востребованным качеством оказалось 

умение работать в команде. Сопоставление количественных и качественных 

оценок работодателей показало, что менеджеру для развития карьеры необходимо 

уметь работать в команде. «Стремление к саморазвитию», напротив, не занимает 

«лидирующие позиции» верхнего правого квадранта. Вероятнее всего данное 

положение общих компетенций свидетельствует о том, что профессионалу в 
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области менеджмента необходимо уметь находить общий язык с коллективом, а 

стремление к саморазвитию является скорее внутренним качеством, не 

оказывающим «сильного» влияние на выполнение необходимых повседневных 

обязанностей. 

 

 

Рисунок 3.4 – Матрица «общие компетенции» (согласно оценкам работодателей) 

 

Оценки выпускников показывают схожие результаты (см. рисунок 3.5.). 

Трудоустроенные выпускники считают необходимым уметь работать в команде и 

не отмечают актуальности «стремления к саморазвитию». Самыми 

«стабильными» качествами оказываются: знание основной офисной техники и 

основных офисных программ, умение правильно использовать свое время и 

умение работать в режиме многозадачности, что так же подчеркивает, что в 

настоящее время менеджер должен в первую очередь уметь исполнять 

повседневные должностные обязанности. 
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Рисунок 3.5 – Матрица «общие компетенции» (согласно оценкам выпускников) 

 

Профессиональные компетенции  являются наиболее важной группой качеств, 

так как именно их проявление в осуществлении должностных обязанностей 

может играть решающую роль в карьерном росте. Сопоставление и построение 

матриц аналогично построению методом, описанному выше для личностных 

качеств и общих компетенций. В данном случае количественные результаты 

также сравниваются с экспертными оценками работодателей и выпускников. 

На рисунке 3.6 видно, что работодатели считают, что успешный менеджер в 

первую очередь должен уметь достигать поставленных планов и быть готовым 

осуществлять контроль. Стремится к «лидирующим позициям» такое качества как 

«умение работать с дополнительным программным обеспечением». К снижению 

востребованности стремится «владение методами принятия решений». Вероятнее 

всего это та же обусловлено тем, что в настоящее время на челябинском рынке 

труда в большей степени востребованы рабочие специальности, а от простого 
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рабочего не требуется ежедневное принятие ключевых для деятельности 

компании решений. 

 

 

Рисунок 3.6 – Матрица «профессиональные компетенции» (согласно оценкам 

работодателей) 

 

Оценки выпускников показывают (см. рисунок 3.7), что для выполнения 

должностных обязанностей им в большей степени необходимы такие 

компетенции как: умение достигать поставленных целей (аналогично оценкам 

работодателей) и способность использовать теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач. Так же оценки выпускников 

позволяют выделить профессиональные компетенции, которые в меньшей 

степени необходимы для осуществления управленческой деятельности, 
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следовательно, теряющие актуальность в настоящий момент. К таким качествам 

отнеслись: способность поддерживать и развивать имидж компании и владение 

методами принятия решений. Вероятнее всего это обусловлено тем, что для 

проявления данных профессиональных качеств в полной мере необходимо 

занимать высшие уровни управлении, и не все опрошенные выпускники могут 

дать оценку данным качества в полной мере. 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Матрица «профессиональные компетенции» (согласно оценкам 

выпускников) 
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модель компетенций. Как уже упоминалось ранее, классификация компетенций, 

используемая для анализа и построения модели компетенций, была разработана с 

помощью Федерального Государственного Стандарта и контент-анализа 

объявлений о свободных вакансиях. Данная классификация разрабатывалась с 

учетом и частотой требований работодателей и отражает специфику челябинского 

рынка труда. В модели комптетенций, из наиболее часто встречающихся 

компетенций были выделены наиболее и наименее востребованные компетенции 

по сопоставлению мнений объектов исследования, так же описанных ранее. 

На рисунке 3.8 представлена сформированная модель компетенций. Она 

наглядно отображает качества, необходимые менеджеру для осуществления 

профессиональной деятельности и карьерного роста. К качествам, теряющим 

актуальность в настоящий момент, по результатам исследования можно отнести: 

аналитическое мышление, стремление к саморазвитию, владение методами 

принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении 

производственной деятельностью организации, способность эффективно 

организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды и способность поддерживать и 

развивать имидж компании. Вероятнее всего это обусловлено тем, что оценить 

эффективность применения данных качеств при выполнении должностных 

обязанностей достаточно сложно. Зачастую данные качества не проявляются в 

профессионально деятельности ежедневно и применяются руководителем при 

необходимости или для выполнения конкретной задачи. 

К «ключевым» качествам, в большей степени необходимым для 

осуществления профессиональной деятельности стоит отнести: 

коммуникабельность, ответственность, организаторские навыки, умение работать 

в команде, умение достигать поставленных планов, умение работать с 

дополнительным программным обеспечением, готовность к разработке процедур 

и методов контроля и способность использовать теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач. 
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Рисунок 3.8 – Модель компетенций 

 

Полученная модель отражает специфику профессиональной деятельность в 

области менеджмента в городе Челябинск и является обобщенной для различных 

сфер деятельности. 
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корректностью и эффективностью исполнения распоряжений вышестоящего 

руководства, на начальных этапах карьеры. В полной мере компетентность 

менеджеров может проявиться только на высших уровнях руководства. Это также 

свидетельствует о том, что в настоящее время большей востребованностью 

обладают именно рабочие профессии, где необходимо уметь исполнять рутинные 

обязанности и поддерживать необходимый уровень эффективности. 

 

3.2 Рекомендации по совершенствованию процесса формирования 

компетенций современного менеджера 

 

Менеджмент, управление, администрирование – все это синонимы процесса, 

подразумевающего обеспечение эффективного функционирования организации. 

Менеджмент также – академическая дисциплина, социальная наука, предметом 

которой является изучение социальной организации. Именно поэтому специалист 

в области менеджмента должен обладать обширным рядом качеств, направленных 

на достижение максимальных профессиональных результатов. 

Проведенные исследования подтверждают, что формирование специалиста в 

области менеджмента – длительный процесс, подразумевающий получение 

высшего образования и дополнительных профессиональных навыков, 

обеспечивающих успешное трудоустройство и дальнейший карьерный рост. 

Специфика обучения по направлению подготовки «Менеджмент» детально 

отражается в Федеральном государственном образовательном стандарте и 

подразумевает подготовку профессионала, способного осуществлять 

деятельность в большинстве сфер. 

В связи со спецификой профессиональной деятельности менеджера 

необходимо, чтобы решение о поступлении и дальнейшем обучении по данному 

направлению подготовки было осознанным. Будущий специалист должен иметь 

представление о профессии и о том, обладает ли он качествами, способными в 

будущем помочь ему добиться успеха в своей профессиональной деятельности. 
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Именно данные обстоятельства и подчеркивают важность профессионального 

ориентирования на ранних этапах выбора профессии. 

Профессиональная ориентация – система мер, направленных на оказание 

помощи молодежи в выборе профессии. Для выявления склонности человека к 

определенному роду деятельности, профессии нашли широкое применение 

специальные тесты, которые зачастую проводятся в старших классах системы 

среднего образования. Для эффективного выбора профессии будущему 

специалисту важно помочь сформировать привычку выбирать и принимать 

ответственность за все последствия своего выбора, вне зависимости от того 

удалось их предвидеть заранее, или нет. Изначально 

профориентированныеменеджеры могут располагать необходимыми 

личностными качествами и по окончании обучения добиваться больших успехов 

в профессиональной деятельности, нежели специалисты «случайно попавшие в 

профессию». 

Для проведения профессиональной ориентации нужно располагать социально-

экономическими характеристиками профессий, знать перспективы развития 

профессии, уровень доходов профессионалов, пути получения квалификаций и 

перспективы профессиональной карьеры, а также особенности рынка труда. 

Именно на явление таких ключевых аспектов профессиональной деятельности и 

направлены исследования менеджмента как профессии. Будущего специалиста 

необходимо информировать не только об основных аспектах управленческой 

деятельности, но и об возможном уровне заработной платы и особенностях 

трудоустройства. Данные «меры» способны помочь объективно взглянуть на 

специфику профессиональной деятельности и предотвратить появление 

завышенных ожиданий у выпускников, что зачастую и является причиной 

нетрудоустройства. 

Процесс обучения в высшем учебном заведении также должен учитывать 

региональные особенности профессиональной деятельности менеджеров. 

Постоянное изучение меняющихся требований работодателей способно помочь 
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направить учебный процесс в более «практическое русло» и сократить разрыв 

между теоретическим образованием и профессиональной деятельностью, который 

в настоящий момент, по результатам исследования, отмечают работодатели. 

Возможно так же введение дополнительных учебных дисциплин, которые 

помогут будущему специалисту понять основные аспекты непосредственной 

профессиональной деятельности. Знакомство с специалистами, 

осуществляющими деятельность в регионе обучения студента, может помочь 

понять, что именно в настоящий момент требуется от управляющего в каждой 

конкретной области. Так же при совершенствовании процесса обучения могут 

быть задействованы модели компетенций, которые направлены на выявление 

самых необходимых качеств. Знакомство студента с данными моделями так же 

может подтолкнуть студента к дополнительному самообразованию. 

Стоит еще раз подчеркнуть, что образовательный процесс должен стремится 

сокращать разрыв между выпускником и работодателем. Именно учет 

особенностей трудоустройства должен стать одним из ключевых аспектов 

заключительных этапов образовательного процесса. Первоначальное знакомство 

будущего выпускника с профессией обеспечивают производственные практики? 

Но достаточно ли данной подготовки для последующего успешного 

трудоустройства? Работодателю необходимо знать, в действительности ли 

потенциальный работник способен осуществлять профессиональную 

деятельность. Именно для данного понимая и необходимо развивать центры по 

содействию трудоустройства, которые могут не только подбирать по желанию 

выпускника потенциальное место работы, но и, возможно, разрабатывать 

рекомендательные письма, которые в четкой и лаконичной форме будут 

свидетельствовать о том, что выпускник освоил не только все научные 

дисциплины, но и получил практическую подготовку в процессе обучения. 

Данные рекомендации могут являться дополнением к полученному документу о 

высшем образовании и помогут молодому специалисту в более успешном 

трудоустройстве. 
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Результаты проведенного исследования мнения работодателей показали, что 

так же немаловажно, то где именно молодой специалист получил высшее 

образование. Эксперты-работодатели подчеркивают, что престижность вуза уже 

может являться рекомендацией при трудоустройстве. Для совершенствования 

данного качества Южно-Уральский государственный университет (обобщенный 

объект проведенных исследований) участвует в проекте «5-100». Проект 5-100 – 

проект по повышению конкурентоспособности ведущих российских 

университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров, 

реализуемый в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2013 года №211 «О мерах государственной поддержки 

ведущих университетов Российской Федерации в целях повышениях их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров». В 2015 году национальный исследовательский Южно-Уральский 

государственный университет вошел в число шести победителей второго 

открытого конкурса Проекта по повышению конкурентоспособности 

университетов Российской Федерации среди ключевых мировых научно-

образовательных центров. 

Согласно «Программе повышения конкурентоспособности Южно-Уральского 

государственного университета среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров» стратегическая цель университета – формирование исследовательского 

и предпринимательского университета мирового уровня, ориентированного на 

достижение позиций глобального лидера в области суперкомпьютеринга, 

инжиниринга, естественных наук и наук о человеке. Миссия ЮУрГУ – создание и 

применение знаний и подготовка нового поколения лидеров, способных решать 

глобальные задачи устойчивого развития. Так же данная программа включает в 

себя ряд мероприятий, способствующих укреплению позиций вуза. 

Данный проект способствует укреплению позиций выпускников университета 

на рынке труда и повышает шансы на успешное трудоустройство. Проведенные 

исследования показали, что процесс трудоустройства является многоаспектным и 
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достаточно продолжительным по времени. Именно упрощению данного процесса 

и может способствовать участие университета в проекте по повышению 

конкурентоспособности. 

Рассмотрим более подробно рекомендации, которые могут способствовать 

процессу формирования и развития профессиональных компетенций менеджера. 

На рисунке 3.9 представлена лаконичная модель рекомендаций, отражающая 

основные процессы совершенствования процесса формирования и развития 

профессиональных компетенций менеджеров. 

 

 

Рисунок 3.9 – Совершенствование процесса формирования и развития 

профессиональных компетенций менеджеров 
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основных спецификах профессии и региональных особенностях трудоустройства. 

Так же необходимо учитывать требования работодателей для сокращения разрыва 

между учебным процессом и профессиональной деятельностью. В настоящее 

время более актуальным остается проблема содействия трудоустройству, так как 

большинство студентов не информированы о возможностях центров содействия 

трудоустройству и попросту не прибегают к их помощи. Укреплению 

конкурентных позиций выпускников также способствует участие ЮУрГУ в 

проекте «5-100», что в дальнейшем дает толчок к развитию профессиональной 

деятельности и карьерному росту. 

 

Выводы по разделу три 

 

1. Наиболее востребованными качествами, которыми должен обладать 

менеджер относятся: коммуникабельность, ответственность, организаторские 

навыки, умение работать в команде, умение достигать поставленных планов, 

умение работать с дополнительным программным обеспечением, готовность к 

разработке процедур и методов контроля и способность использовать теории 

мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач. Все данные 

качества отражают специфику компетентностного подхода в городе Челябинск. 

2. Воспитание специалиста в области менеджмента трудоемкий и 

продолжительный по времени процесс, включающий в себя не только 

формирование и развитие компетенций, но и развитие дополнительных 

профессиональных навыков, получение практического опыта работы и успешное 

трудоустройство.  

3. Формирование профессиональных компетенций не ограничивается 

подготовкой в высшем учебном заведении. Каждый менеджер должен стремиться 

к совершенствованию своих профессиональных навыков, адаптироваться к 

условиям, выдвигаемым рынком труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный анализ требований и отношений к компетентности менеджеров 

участников процесса их формирования и развития позволил выявить наиболее и 

наименее востребованные качества, необходимые для успешного осуществления 

профессиональной деятельности. 

Исследование мнений различных групп респондентов показало, что каждая из 

сторон придерживается своего мнения относительно профессионализма 

менеджеров в настоящее время, и лишь частично сходится во мнениях. 

Преподаватели отмечают, что на челябинском рынке труда магистратура скорее 

не является конкурентным преимуществом при трудоустройстве, но помогает 

развивать дополнительные профессиональные компетенции. По мнению 

преподавателей, Федеральный Государственный Стандарт, регулирующий 

образовательный процесс в области менеджмента, носит скорее формальный 

характер и не отвечает потребностям рынка труда. 

Количественный анализ требований работодателей показал, что для успешного 

трудоустройства в городе Челябинск выпускник по направлению подготовки 

«Менеджмент» должен обладать следующими качествами: 

1) знать основную офисную технику и основные офисные программы; 

2) уметь работать в команде; 

3) уметь достигать поставленных планов; 

4) владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 

5) уметь работать с дополнительным программным обеспечением. 

Исследование мнений работодателей методом экспертного опроса позволило 

составить иерархию факторов, влияющих на успешное трудоустройство. Личные 

качества являются скорее базовыми качествами личности и в большей степени 

необходимы для поддержания мотивации для получения высшего образования. 

Высшее образование дает возможность студенту получать и развивать общие и 

профессиональные компетенции. В дальнейшем успешное трудоустройство 
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влияет на продвижение по карьерной лестнице. Также работодатели, в отличие от 

преподавателей, считаю, что оконченная студентом магистратура в настоящий 

момент дает выпускнику преимущества для развития карьеры и существенно 

расширяет возможности профессионального роста. 

Опрос выпускников по направлению подготовки «Менеджмент» показал, что 

не все выпускники в последствие трудоустраиваются и осуществляют 

профессиональную деятельность по полученной в высшем учебном заведении 

профессии. Студенты, трудоустроенные по оконченному направлению 

подготовки, отмечают, что при выполнении должностных обязанностей они 

применяют необходимые для осуществления профессиональной деятельности 

компетенции, но не в полном объеме. 

Разработанная модель компетенций демонстрирует, что в настоящее время 

существует разрыв между образовательным процессом и последующим 

трудоустройством. Обширность компетенций, зафиксированных в Федеральном 

Государственном Образовательном стандарте, существенно затрудняет 

возможность оценки полученных знаний на практике, о чем свидетельствует 

мнение не только преподавателей, но и остальных участников процесса 

формирования и развития профессиональной компетентности менеджеров. 

Формирование профессиональных компетенций не ограничивается 

подготовкой в высшем учебном заведении. Каждый менеджер должен стремиться 

к совершенствованию своих профессиональных навыков, адаптироваться к 

условиям, выдвигаемым рынком труда. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Инструментарий проведения экспертного опроса преподавателей 

 

Здравствуйте! 

Кафедра экономики и финансов Южно-Уральского государственного 

университета проводит исследование, связанное с изучением профессиональных 

компетенций. Для успешного заполнения анкеты необходимо выделить наиболее 

подходящий вариант ответа или руководствоваться инструкцией, указанной в 

вопросе. Данное исследование проводится анонимно. Все полученные результаты 

будут использоваться только в обобщенном варианте. 

Заранее благодарим Вас за участие в исследовании! 

 

 

1. Как Вы считаете, является ли в настоящее время оконченная 

студентом магистратура его преимуществом при трудоустройстве? 

1) Является 

2) Скорее является 

3) Скорее не является 

4) Не является 

5) Затрудняюсь ответить 

 

2. Как Вы считаете, помогает ли в настоящее время студентам 

магистратура развивать дополнительные профессиональные 

компетенции, необходимые для успешного трудоустройства? 

1) Да 

2) Скорее да 

3) Скорее нет 

4) Нет 

5) Затрудняюсь ответить 

 

3. Считаете ли Вы что компетенции, приведенные в ФГОСе, достаточны 

для осуществления успешной карьеры? Или, напротив, они излишне 

детализированы? И почему? 
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4. Как вы считаете, развивают ли компетенции, перечисленные в ФГОСе, 

необходимые профессиональные качества? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Считаете ли, что современная система образования позволяет освоить 

профессиональные компетенции указанные в ФГОСе? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Результаты статистической обработки данных закрытых вопросов экспертного 

опроса преподавателей 

 

Таблица Б.1 – Отношение преподавателей к магистратуре как к конкурентному 

преимуществу 

«Является ли в настоящее 

время оконченная студентом 

магистратура преимуществом 

при трудоустройстве?» 

Абсолютные значения 
В процентах от общего числа 

ответивших 

Является 1 16,7 

Скорее является 2 33,4 

Скорее не является 3 49,9 

Не является 0 0,0 

Затрудняюсь ответить 0 0,0 

 

Таблица Б.2 – Отношение преподавателей к магистратуре как к фактору 

успешного трудоустройства студентов посредством получения 

дополнительных компетенций 

«Помогает ли магистратура 

развивать дополнительные 

профессиональные 

компетенции для успешного 

трудоустройства?» 

Абсолютные значения 
В процентах от общего числа 

ответивших 

Да 1 16,7 

Скорее да 4 66,6 

Скорее нет 1 16,7 

Нет 0 0,0 

Затрудняюсь ответить 0 0,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Результаты статистической обработки данных контент-анализа 

 

Таблица В.1 – Уровень образования 

Уровень образования 
Факт 

упоминания 

Факт упоминания, в % от общего числа 

объявлений* 

Неоконченное высшее 10 4,65 

Оконченное высшее 85 39,53 

Оконченное высшее с указанием 

степени 
0 0,00 

Не указан 120 55,82 

*Всего 215 объявлений 

 

Таблица В.2 – Опыт работы 

Опыт работы 
Факт 

упоминания 

Факт упоминания, в % от общего числа 

объявлений* 

Не фиксированный 90 41,86 

Фиксированный: 1-3 года 75 34,88 

Фиксированный: 3-5 лет 29 12,09 

Не указан 21 11,17 

*Всего 215 объявлений 

 

Таблица В.3 – Личные качества* 

Личностные характеристики Факт упоминания 
Факт упоминания, в % от 

общего числа объявлений** 

Коммуникабельность 81 37,67 

Ответственность 80 37,20 

Организаторские навыки 45 20,93 

Стрессоустойчивость 37 17,20 

Активность 35 16,28 

Лидерские качества 34 15,81 

Аналитическое мышление 25 11,63 

Пунктуальность 18 8,37 

Креативность 5 2,32 

*Переменная поливариантная, в одном объявлении может указываться несколько 

характеристик 

**Всего 215 объявлений 

 

Таблица В.4 – Общие компетенции, необходимые менеджеру* 

Компетенции 
Факт 

упоминания 

Факт упоминания, в % от общего 

числа объявлений** 

Знание основной офисной техники и 

основных офисных программ 
85 39,53 

Умение работать в команде 73 33,95 
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Окончание таблицы В.4 

Компетенции 
Факт 

упоминания 

Факт упоминания, в % от общего 

числа объявлений** 

Стремление к саморазвитию 41 19,07 

Умение правильно использовать свое время 

(планировать рабочий день) 
38 17,67 

Умение работать в режиме 

многозадачности 
29 13,49 

*Переменная поливариантная, в одном объявлении может указываться несколько 

характеристик 

**Всего 215 объявлений 

 

Таблица В.5 – Профессиональные компетенции, необходимые менеджеру* 

Компетенции 
Факт 

упоминания 

Факт упоминания, в % 

от общего числа 

объявлений** 

Умение достигать поставленных планов 

(нацеленность на результат) 
45 20,93 

Владеть различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций 
44 20,46 

Умение работать с дополнительным программным 

обеспечением 
43 20,00 

Готовность к разработке процедур и методов 

контроля 
36 16,74 

Способность использовать теории мотивации, 

лидерства и власти для решения управленческих 

задач 

35 16,28 

Владеть методами принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в управление 

производственной деятельностью организации 

32 14,88 

Способность эффективно организовывать групповую 

работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды 

20 9,30 

Способность поддерживать и развивать имидж 

компании 
15 6,98 

Умение решать нестандартные задачи 15 6,98 

*Переменная поливариантная, в одном объявлении может указываться несколько 

характеристик 

**Всего 215 объявлений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Инструментарий проведения экспертного опроса работодателей 

 

Здравствуйте! 

Кафедра экономики и финансов Южно-Уральского государственного 

университета проводит исследование, связанное с профессиональными 

компетенциями. Для успешного заполнения анкеты необходимо выделить 

наиболее подходящий вариант ответа или руководствоваться инструкцией, 

указанной в вопросе. Данное исследование проводится анонимно. Все полученные 

результаты будут использоваться только в обобщенном варианте. 

Заранее благодарим Вас за участие в исследовании! 

 

1. Как вы считаете, насколько важно наличие опыта работу у соискателя 

для получения вакантной должности в Вашей организации? 

1) Очень важно 

2) Скорее важно 

3) Скорее не важно 

4) Совершенно не важно 

 

2. Какое высшее образование (например: вуз, факультет, направление 

подготовки и т.д.) в настоящий момент является наиболее приоритетным 

для осуществления профессиональной деятельности в вашей организации 

и почему? 

 

 

 

 

 

3. Какая степень высшего образования бакалавр или магистр, по Вашему 

мнению, наиболее востребована в настоящий момент на рынке труда и 

почему? 

 

 

 

 

 

4. Заполните, пожалуйста, таблицу 

Оцените, пожалуйста, насколько важно обладание следующими 

личностными качествами для получения вакансии соискателем в Вашей 

организации 

Инструкция: В столбце «оценка» необходимо указать цифру от 0 до 5, которая 

наиболее точно отражает Ваше мнение о каждом из перечисленных качеств, 

где  
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0 = совершенно не обязательное качество, 5 = очень важно обладать данным 

качеством 

Личностные качества Оценка 

Активность  

Аналитическое мышление  

Коммуникабельность  

Креативность  

Лидерские качества  

Организаторские навыки  

Ответственность  

Пунктуальность  

Стрессоустойчивость  

 

5. Как Вы считаете, отличается ли уровень заработной платы выпускников-

бакалавров от уровня заработной платы выпускников-магистров? 

1) Да 

2) Нет (переход к вопросу  8) 

 

6. Оцените, пожалуйста, на какой уровень зарплаты может рассчитывать 

выпускник-бакалавр при получении работы в Вашей организации? 

1) 10 000 – 14 000 р. 

2) 15 000 – 19 000 р. 

3) 20 000 – 24 000 р. 

4) 25 000 – 29 000 р. 

5) 30 000 р. и более 

6) Другое 

 

7. Оцените, пожалуйста, на какой уровень зарплаты может рассчитывать 

выпускник-магистр при получении работы в Вашей организации? 

1) 10 000 – 14 000 р. 

2) 15 000 – 19 000 р. 

3) 20 000 – 24 000 р. 

4) 25 000 – 29 000 р. 

5) 30 000 р. и более 

6) Другое 

 

8. Заполните пожалуйста таблицу 

Как вы считаете насколько важно обладание следующими общими 

компетенциями для осуществления профессиональной деятельности? 
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Инструкция: В столбце «оценка» необходимо указать цифру от 0 до 5, которая 

наиболее точно отражает Ваше мнение о компетенции, где 0 = совершенно не 

важно, 5 = очень важно 

Компетенция Оценка 

Знание основной офисной техники и основных офисных программ  

Стремление к саморазвитию  

Умение правильно использовать свое время (планировать рабочий день)  

Умение работать в команде  

Умение работать в режиме многозадачности  

 

9. Заполните пожалуйста таблицу 

Как Вы считаете насколько важно обладание следующими 

профессиональными компетенциями для осуществления успешной 

деятельности в Вашей организации? 

Инструкция: В столбце «оценка» необходимо указать цифру от 0 до 5, которая 

наиболее точно отражает Ваше мнение о компетенции, где 0 = совершенно не 

важно, 5 = очень важно 

Компетенция Оценка 

Владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управление производственной деятельностью организации 

 

Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций 
 

Готовность к разработке процедур и методов контроля 
 

Способность использовать теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач 

 

Способность поддерживать и развивать имидж компании 
 

Способность эффективно организовывать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды 

 

Умение достигать поставленных планов (нацеленность на результат) 
 

Умение работать с дополнительным программным обеспечением 
 

Умение решать нестандартные задачи 
 

 

10. Опишите пожалуйста сферу деятельности Вашей организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Результаты статистической обработки данных экспертного опроса 

работодателей 

 

Таблица Д.1 – Важность наличия опыта работы у выпускника-менеджера 

Наличие опыта работы Абсолютные значения 
В % от общего числа 

опрошенных* 

Очень важно 2 14,28 

Скорее важно 9 64,28 

Скорее не важно 3 21,44 

Совершенно не важно 0 0,00 

*Все опрошено 14 респондентов 

 

Таблица Д.2 – Личные качества 

Качества Среднее арифметическое Ранг 

Ответственность 4,14 1 

Организаторские навыки 4,07 2 

Пунктуальность 4,07 3 

Коммуникабельность 4,00 4 

Стрессоустойчивость 3,93 5 

Активность 3,86 6 

Креативность 3,86 7 

Лидерские качества 3,71 8 

Аналитическое мышление 3,21 9 

 

Таблица Д.3 – Уровень заработной платы выпускников-бакалавров и 

выпускников-магистров* 

Отличие уровня заработной 

платы 
Абсолютные значения 

В % от общего числа 

опрошенных** 

Да 12 85,7 

Нет 2 14,3 

*Вопрос-фильтр для выявления различий в уровнях заработной платы 

** Всего опрошено 14 респондентов 

 

Таблица Д.4 – Уровень заработной платы выпускников-бакалавров 

Уровень заработной платы, р. Абсолютные значения 
В % от общего числа 

ответивших* 

10 000 – 14 000 0 0,00 

15 000 – 19 000 3 25,00 

20 000 – 24 000 9 75,00 

25 000 – 29 000 0 0,00 

30 000 и более 0 0,00 

*Всего ответило 12 респондентов (после вопроса-фильтра) 
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Таблица Д.5 – Уровень заработной платы выпускников-магистров 

Уровень заработной платы, р. Абсолютные значения 
В % от общего числа 

ответивших* 

10 000 – 14 000 0 0,00 

15 000 – 19 000 0 0,00 

20 000 – 24 000 0 0,00 

25 000 – 29 000 1 8,00 

30 000 и более 11 92,00 

*Всего ответило 12 респондентов (после вопроса-фильтра) 

 

Таблица Д.6 – Общие компетенции, необходимые выпускнику-менеджеру 

Общие компетенции 
Среднее 

арифметическое 
Ранг 

Умение работать в режиме многозадачности 4,71 1 

Умение работать в команде 4,64 2 

Умение правильно использовать свое время (планировать 

рабочий день) 
4,43 3 

Знание основной офисной техники и основных офисных 

программ 
3,36 4 

Стремление к саморазвитию 3,07 5 

 

Таблица Д.7 – Профессиональные компетенции, необходимые выпускнику-

менеджеру 

Профессиональные компетенции 
Среднее 

арифметическое 
Ранг 

Умение решать нестандартные задачи 4,36 1 

Умение достигать поставленных планов (нацеленность на 

результат) 
4,14 2 

Готовность к разработке процедур и методов контроля 4,07 3 

Способность поддерживать и развивать имидж компании 4,07 4 

Способность эффективно организовывать групповую работу на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды 

3,93 5 

Способность использовать теории мотивации, лидерства и власти 

для решения управленческих задач 
3,86 6 

Умение работать с дополнительным программным обеспечением 3,86 7 

Владеть различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций 
3,36 8 

Владеть методами принятия стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении производственной 

деятельностью организаций 

3,00 9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Инструментарий исследования выпускников факультета «Экономика и 

Управления» Южно-Уральского государственного университета 

 

Здравствуйте! 

Кафедра Экономики и Финансов Южно-Уральского государственного 

университета проводит исследование, связанное с профессиональными 

компетенциями. Для успешного заполнения анкеты необходимо выделить 

наиболее подходящий вариант ответа или руководствоваться инструкцией, 

указанной в вопросе. Данное исследование проводится анонимно. Все полученные 

результаты будут использоваться только в обобщенном варианте. 

Заранее благодарим Вас за участие в исследовании! 

 

1. Вы работали во время обучения в вузе? 

1) Да 

2) Нет (переход к вопросу 3) 

 

2. После окончания вуза вы сменили место работы? 

1) Да 

2) Нет 

 

3. Сколько Вам понадобилось времени, чтобы трудоустроится? 

1) Менее месяца 

2) От одного до трёх месяцев 

3) Более трех месяцев 

 

4. Вы осуществляете профессиональную деятельность по оконченному в 

вузе направлению подготовки? 

1) Да, моя профессиональная деятельность связана в направлением 

подготовки, которое я окончил/а в вузе 

2) Я осуществляю профессиональную деятельность в области близкой к 

направлению подготовки, которое я окончил/а в вузе 

3) Моя профессиональная деятельность никак не связана с направлением 

подготовки, которое я окончил/а в вузе (переход к вопросу 7) 

 

5. Заполните, пожалуйста, таблицу 

Оцените, насколько Вам необходимы следующие общие компетенции при 

выполнении Ваших должностных обязанностей 

Инструкция: В столбце «оценка» необходимо указать цифру от 0 до 5, которое 

наиболее точно отражает Ваше мнение о компетенции, где 0 = «мне не нужно 

данное качество для выполнения моих должностных обязанностей», 5 = «мне 

необходимо данное качество для выполнения моих должностных обязанностей» 
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Компетенция Оценка 

Знание основной офисной техники и основных офисных программ  

Стремление к саморазвитию  

Умение правильно использовать свое время (планировать рабочий день)  

Умение работать в команде  

Умение работать в режиме многозадачности  

 

6. Заполните, пожалуйста, таблицу 

Оцените, насколько Вам необходимы следующие профессиональные 

компетенции при выполнении Ваших должностных обязанностей 

Инструкция: В столбце «оценка» необходимо указать цифру от 0 до 5, которое 

наиболее точно отражает Ваше мнение о компетенции, где 0 = «мне не нужно 

данное качество для выполнения моих должностных обязанностей», 5 = «мне 

необходимо данное качество для выполнения моих должностных обязанностей» 

Компетенция Оценка 

Владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении производственной деятельностью организации 
 

Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций  

Готовность к разработке процедур и методов контроля  

Способность использовать теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач 
 

Способность поддерживать и развивать имидж компании  

Способность эффективно организовывать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды 
 

Умение достигать поставленных планов (нацеленность на результат)  

Умение работать с дополнительным программным обеспечением  

Умение решать нестандартные задачи  

 

7. Вас устраивает уровень Вашей заработной платы? 

1) Да (пропустить вопрос 9) 

2) Нет (пропустить вопрос 8) 
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8. Укажите уровень Вашей заработной платы в настоящее время по одному 

из указанных интервальных значений 

1) 10 000 – 14 000 р. 

2) 15 000 – 19 000 р. 

3) 20 000 – 24 000 р. 

4) 25 000 – 29 000 р. 

5) 30 000 р. и более 

 

9. Какой уровень заработной платы Вы считаете наиболее приемлемым? 

1) 10 000 – 14 000 р. 

2) 15 000 – 19 000 р. 

3) 20 000 – 24 000 р. 

4) 25 000 – 29 000 р. 

5) 30 000 р. и более 

 

 

В заключение несколько вопросов о Вас 

 

 

10. Укажите, пожалуйста, Ваш пол 

1) Мужской 

2) Женский 

 

11. Опишите, пожалуйста, сферу деятельности организации, в которой Вы 

осуществляете профессиональную деятельность в настоящий момент 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Результаты статистической обработки данных опроса выпускников факультета 

«Экономика и Управление» Южно-Уральского государственного университета 

  

Таблица Ж.1 -  Выпускники, работавшие во время обучения в вузе 

Выпускник Абсолютные значения В % от общего числа опрошенных 

Работавшие во время обучения 4 19 

Не работавшие во время обучения 17 81 

 

Таблица Ж.2 – Выпускники, сменившие место работы после обучения в вузе 

Выпускник 
Абсолютные 

значения 

В % от числа 

ответивших* 

Сменивший место работы после обучения в 

вузе 
3 77 

Не сменивший место работы после обучения 

в вузе 
1 33 

*Всего ответило 4 респондента (после вопроса-фильтра) 

 

Таблица Ж.3 – Время, затраченное выпускниками на трудоустройство 

Время Абсолютные значения В % от общего числа опрошенных 

Менее месяца 5 23,8 

От одного до трех месяцев 14 66,7 

Более трех месяцев 2 9,5 

 

Таблица Ж.4 – Классификация профессиональной деятельности выпускников 

Профессиональная деятельность 
Абсолютные 

значения 

В % от общего числа 

опрошенных 

В области по направлению подготовки 7 33,4 

В области близкой к направлению 

подготовки 
9 42,8 

Нет связи с направлением подготовки 5 23,8 

 

Таблица Ж.5 – Отношение выпускников к общим компетенциям* 

Компетенции 
Среднее 

арифметическое 
Ранг 

Умение правильно использовать свое время (планировать 

рабочий день) 
3,88 1 

Умение работать в команде 3,69 2 

Умение работать в режиме многозадачности 3,63 3 
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Окончание таблицы Ж.5 

Компетенции 
Среднее 

арифметическое 
Ранг 

Стремление к саморазвитию 3,13 4 

Знание основной офисной техники и основных офисных 

программ 
2,88 5 

*Всего ответило 16 человек (после вопроса-фильтра) 

 

Таблица Ж.6 – Отношение выпускников к профессиональным компетенциям* 

Компетенции 
Среднее 

арифметическое 
Ранг 

Умение достигать поставленных планов (нацеленность на 

результат) 
4,44 1 

Способность использовать теории мотивации, лидерства и власти 

для решения управленческих задач 
3,75 2 

Умение решать нестандартные задачи 3,69 3 

Способность эффективно организовывать групповую работе на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды 

3,38 4 

Владеть различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций 
3,19 5 

Умение работать с дополнительным программным обеспечением 3,06 6 

Готовность к разработке процедур и методов контроля 2,94 7 

Способность поддерживать и развивать имидж компании 2,75 8 

Владеть методами принятия стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении производственной 

деятельностью организации 

2,63 9 

*Всего ответило 16 человек (после вопроса-фильтра) 

 

Таблица Ж.7 – Удовлетворенность уровнем заработной платы 

Выпускник 
Абсолютные 

значения 

В % от числа 

опрошенных 

Удовлетворен уровнем заработной платы 8 38 

Неудовлетворен уровнем заработной 

палаты 
13 62 

 

Таблица Ж.8 – Уровень заработной платы выпускников 

Уровень заработной платы Абсолютные значения В % от числа ответивших* 

10 000 – 14 000 р. 0 0,0 

15 000 – 19 000 р. 0 0,0 

20 000 – 24 000 р. 1 12,5 

25 000 – 29 000 р. 5 62,5 

30 000 р. и более 2 25,0 

*Всего ответило 8 респондентов (после вопроса-фильтра) 
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Таблица Ж.9 – Желаемый уровень заработной платы выпускников 

Уровень заработной платы Абсолютные значения В % от числа ответивших* 

10 000 – 14 000 р. 0 0,0 

15 000 – 19 000 р. 0 0,0 

20 000 – 24 000 р. 0 0,0 

25 000 – 29 000 р. 1 8,0 

30 000 р. и более 12 92,0 

*Всего ответило 13 респондентов (после вопроса-фильтра) 

 

Таблица Ж.10 – Характеристика выпускников по полу 

Пол Абсолютные значения 
В % от общего числа 

ответивших 

Мужской 5 24 

Женский 16 76 

 

 


