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производства и ее связь с математической подготовкой. Современное высшее 

образование менеджеров производства должно обеспечить формирование кон-

курентоспособных преимуществ, необходимого уровня профессиональных и лич-

ностных качеств на основе пересмотра содержания образовательных про-

грамм профессионального образования, совместно с представителями бизнеса 

и социальных отраслей, и создания системы объективного, независимого внеш-

него контроля за качеством получаемых знаний. 
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В настоящее время, когда технологии и знания обновляются очень быстро, не-

целесообразно готовить «узких» специалистов в стенах вуза, начиная с первого 

курса, в течение пяти-шести лет. Поэтому введение широкой бакалаврской про-

граммы с последующей специализацией в магистратуре или на производстве несет 

с собой большее соответствие быстро меняющемуся рынку труда. Такая система 
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должна стать более гибкой и послужить основой для формирования структуры ква-

лификаций и образовательных программ, соответствующей потребностям обще-

ства. Новые стандарты высшего образования впитали в себя положительный 

опыт, накопленный при разработке образовательных стандартов первых двух по-

колений и построены на основе требований транспарентости практике деятель-

ности. 

С позиций компетентностного подхода уровень образованности определя-

ется способностью решать проблемы различной сложности на основе имею-

щихся знаний. Компетентностный подход не отрицает значения знаний, но он 

акцентирует внимание на способности использовать полученные знания. Дан-

ный подход рассматривается как инструмент усиления диалога между высшей 

школой и рынком труда, как средство углубления их сотрудничества и взаимо-

действия. 

В понятии «компетентность» можно выделить следующие компоненты: во-

первых, это знания, которые подразумевают интеллектуальный контекст; во-вто-

рых, навыки, т.е. владение средствами и методами выполнения поставленной за-

дачи; в-третьих, способности, которые есть не что иное, как врожденная пред-

расположенность выполнять определенную задачу; и, наконец, стереотипы по-

ведения, т.е. видимые действия, предпринимаемые для выполнения задачи. 

В отличие от характерной для образовательных стандартов второго поколе-

ния специалитетной модели выпускника, компетентностная модель менее 

жестко привязана к конкретному объекту и предмету труда. Именно это и обес-

печивает мобильность будущих специалистов в изменяющихся условиях рынка 

труда. 

На сегодняшний день высшее образование более чем когда-либо призвано 

формировать личность менеджера производства с высоким уровнем профессио-

нальной компетентности, широкой образованности, экономической культуры, 

гуманистических убеждений, ценностных ориентаций, его способность к само-

управлению, интерпретации и атрибуции поступающей производственной ин-
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формации [5; 6]. В настоящее время менеджер является таким специалистом, ко-

торый во многом определяет эффективность функционирования любого пред-

приятия или организации [1; 4]. И именно адекватная будущей профессиональ-

ной деятельности подготовка будущего менеджера в высшей школе определяет 

его успешность в дальнейшем. 

Основываясь на классификации П. Друкера [1], определим основные харак-

теристики работы, присущие только менеджеру: 

1. Целеполагание. Включает в себя постановку стратегической цели, этапов 

ее достижения и анализ имеющихся для этого ресурсов 

2. Организация работы. Реализация планирования и распределения работ и 

ресурсов, построение организационной структуры для координации действий 

между исполнителями. 

3. Организация персонала. На основе знаний личностных качеств и особен-

ностей подчиненных, с использованием мотивации и общения строится группо-

вое взаимодействие персонала по реализации поставленной цели, определяется 

способ стимулирования сотрудников. 

4. Измерение показателей. Разработка критериев эффективности деятель-

ности каждого сотрудника и организации и/или подразделения в целом. 

5. Обучение персонала (развитие), как профессиональное совершенствова-

ние сотрудников, раскрытие из личностных качеств и способностей, необходи-

мых для повышения эффективности их трудовой деятельности. 

Исследование профессиональных качеств, важных для управленческого 

уровня, проведенным в Академии народного хозяйства при Правительстве Рос-

сийской Федерации под руководством академика Т.И. Заславской, позволило 

выделить важнейшие качества менеджера производства отнесены: 

 готовность брать на себя ответственность в принятии сложных решений 

(88%); 

 инновационный тип мышления, постоянный поиск и освоение новых воз-

можностей (71%); 

 умение все тщательно рассчитать, взвесить (68%); 
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 настойчивость в осуществлении принятых решений (62%); 

 готовность рисковать в разумных пределах (57%) [2]. 

Очевидно, что все эти качества взаимосвязаны и отражают необходимость 

знания основных законов и методов математических наук, без которых невоз-

можны принятие обоснованных решений, тщательный расчет, риск в том или 

ином производственном деле. 

Подготовка менеджера производства включает в себя изучение множества 

вопросов, связанных с качественной математической подготовкой, а именно: 

1. Исследование рынков и последующее прогнозирование. 

2. Маркетинговое планирование. 

3. Ценообразование. 

4. Концепция формирования бюджета. 

5. Товародвижение. 

6. Формирование спроса на продукцию и стимулирование сбыта. 

7. Бухгалтерский анализ. 

8. Работа с банковскими учреждениями. 

9. Владение финансовым инструментарием, методами финансирования, 

формирования капитала. 

10. Владение информационными технологиями, основами информатики. 

11. Макро- и микроэкономика. 

12. Социальная ответственность за рыночную деятельность предприятия. 

Таким образом, если рассматривать деятельность менеджера в целом, то она 

посвящена принятию управленческих решений, связанных с вопросами взаимо-

действия объектов производственной системы, поддержанию их эффективного 

и продуктивного функционирования, снижению вариабельности всех процессов, 

что подтверждает необходимость усиления математической подготовки мене-

джеров для формирования способностей к логическому мышлению, логике, ком-

бинаторике. 
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Разумеется, что для каждой сферы производства нужны свои менеджеры, 

для которых широкая и многоплановая математическая подготовка должна орга-

нически увязываться с детальным изучением особенностей и специфики каждой 

конкретной области. 

Список литературы 

1. Друкер П. Практика менеджмента / П. Друкер. – М.: Вильямс, 2000. – 

253 с. 

2. Заславская Т.И. Научный доклад «Новое поколение предпринимателей и 

менеджеров» (отчет о результатах социологического опроса слушателей про-

граммы МВА АНХ) на заседании Ученого совета Академии народного хозяйства 

при Правительстве Российской Федерации от 15.02.2005 г. 

3. Исмагилов Р.Х. Организационно-экономические схемы взаимодействия 

образовательного учреждения с внешними потребителями / Р.Х. Исмагилов, 

А.В. Гумеров // Экономические науки. – 2007. – №36. – С. 384–387. 

4. Киямов И.К. Особенности формирования инновационного потенциала в 

современном экономическом пространстве России / И.К. Киямов // European 

Social Science Journal. – 2012. – №5 (21). – С. 359–361. 

5. Киямов И.К. Ценностные детерминанты атрибуции в ситуациях межлич-

ностного взаимодействия: Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05 / Киямов Ильгам 

Киямович. – Казань, 2000. – 177 c. 

6. Хусаинова С.В. Экспериментальное исследование условий проявления 

самоуправления студентов / С.В. Хусаинова, Е.Ю. Левина // Современные про-

блемы социально-гуманитарных наук. – 2016. – №4 (6). – С. 41–45. 


