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Сегодня вузы активно реализуют программы подготовки студентов по но-

вым стандартам – подготовка бакалавров. При этом наряду с новым понятием 

«бакалавр» в отечественной управленческой науке и практике не только активно 

используется понятие «менеджмент», но вузы начали реализовывать такое 

направление подготовки студентов как «Менеджмент». При этом многие педа-

гогические работники отечественных вузов по–разному понимают сущность ме-

неджмента как научного понятия. Это вызывает необходимость четкого опреде-

ления сущности понятия «менеджмент» не как модного «заменителя» отече-

ственного понятие «управление», а как одного из понятий науки управления, 

имеющего свои отличия от понятия «управление». Исследование данной про-

блемы позволяет утверждать, что в повышении качества подготовки студентов 

отечественных вузов по направлению «Менеджмент» большое значение должна 

играть деятельность учебно–методических объединений по образованию в обла-

сти менеджмента.  

В настоящее время высшее профессиональное образование «шарахается» в 

поисках наиболее приемлемого варианта подготовки студентов отечественных 
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вузов. Особенно это касается подготовки бакалавров менеджмента. При этом по-

нимание менеджмента как научной категории у педагогического состава вузов 

значительно разнится. Этому способствует и то, что в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте (ФГОС) третьего поколения нет четкого 

определения как самой категории «компетенция», так и тех компетенций, кото-

рые должны быть сформированы у студентов по направлению «Менеджмент». 

Так, например, в ФГОС сделан упор на компетентностный подход в подготовке 

студентов. При этом под профессиональными компетенциями в ФГОС по 

направлению «Менеджмент» даются такие компетенции, как студент знает ос-

новные этапы эволюции управленческой мысли (ПК–1), готов к разработке про-

цедур и методов контроля (ПК–3), способен использовать основные теории мо-

тивации (ПК–4), владеет различными способами разрешения конфликтных ситу-

аций (ПК–6), знаком с основами кросскультурных отношений в менеджменте 

(ПК–25) и т.д. Таким образом, к компетенциям в ФГОС относятся и знания, и 

способности человека и его какие–то отдельные личные качества и даже психо-

логическое состояние. Кроме того, компетенции в ФГОС не расписаны по учеб-

ным дисциплинам базовой части программы. Таким образом, предполагается, 

что вуз должен самостоятельно определять, какая учебная дисциплина базовой 

части ФГОС какие профессиональные компетенции будет формировать. Полу-

чается, что любая учебная дисциплина может формировать любую компетен-

цию, предусмотренную ФГОС [1, 2, 3]. Вследствие этого возникает ситуация, 

когда в различных вузах содержание учебных дисциплин в различных вузах по 

одним и тем же направлениям и профилям подготовки значительно разнятся. Об 

этом свидетельствует и тот факт, что, например, в России по менеджменту вы-

пускается достаточно много учебников для использования в учебном процессе, 

но часто эти учебники, имея одинаковое название, например, «Планирование на 

предприятии», очень сильно разнятся по содержанию. Значит, студенты, исполь-

зуя разные учебники в своей самостоятельной работе, будут по–разному воспри-

нимать необходимую информацию. Как справедливо пишет В.В. Ковалев, «в 
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нашей стране появилось довольно много книг, пособий и даже учебников с мод-

ным титулом. Однако подавляющая их часть не выдерживает никакой критики и 

совершенно не соответствует в содержательной части логике данной дисци-

плины» [4]. 

Да и в понятиях самого менеджмента в отечественной науке до сих пор не 

существует единого понятийного аппарата. Так, например, в отечественных ву-

зах по направлению подготовки студентов «Менеджмент» введена учебная дис-

циплина «Управление рисками». При этом равнозначно используются понятия 

«управление рисками» и «риск–менеджмент». И возникает вопрос»: «А что изу-

чают студенты по данной дисциплине в разных вузах»?  

Необходимо отметить, что сегодня уже и Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС) третьего поколения признан как недорабо-

танный и недостаточно результативный и отвечающий потребностям повыше-

ния подготовки студентов. При этом предполагается внедрение новых ФГОС 

«3+» в вузах уже с 1 сентября, но четких документов по их содержанию, к сожа-

лению, нет. Следовательно, педагогические работники вузов вновь окажутся не 

готовыми к такой перемене, а «новые» рекомендации будет внедряться как все-

гда, «на скорую руку». Сегодня, понимая «ущербность» подготовки бакалавров 

как профессионалов, идет речь о внедрении прикладного бакалавриата. Но и 

здесь нет четкого понимания сущности организации их подготовки в различных 

вузах. Так, например, предполагается усилить практическую составляющую 

подготовки: до 60 % учебного времени отводить на практические занятия. Но 

возникает вопрос: «А где проводить практические занятия по определенным 

направлениям подготовки: на предприятиях (в организациях) или в вузах? Если 

на предприятиях (в организациях), то кто этим будет заниматься? Если практи-

ческие занятия по конкретной деятельности организовывать в вузах, то как со-

здать для этого необходимую лабораторную базу?» и др. На основании этого 

можно говорить о том, что необходимо обеспечивать в этом процессе роль 

учебно–методических объединений (УМО). В Законе РФ «Об образовании» в ст. 
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19 записано, что «в целях участия педагогических, научных работников, пред-

ставителей работодателей в разработке федеральных государственных образова-

тельных стандартов, примерных образовательных программ, координации дей-

ствий организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в обеспе-

чении качества и развития содержания образования в системе образования могут 

создаваться учебно–методические объединения» [5]. При этом решения УМО 

должны носить не просо рекомендательный характер, а быть для вузов руково-

дящими положениями. На сегодняшний день УМО может только представлять в 

Министерство образования и науки РФ некоторые предложения. В результате 

многие хорошие решения, принимаемые УМО по преодолению проблем в обла-

сти повышения качества подготовки студентов, так и остаются просто невыпол-

ненными решениями. 
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