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Представлен теоретический анализ по оценке значимости составляющих управленческих компетенций. 

Рассматривается возможность адаптации универсальных и общепрофессиональных компетенций с ориенти-

ром на профиль обучения студентов, а также их будущую профессиональную деятельность с возможностью 

включения в их содержание средств цифровых технологий. Приведена оценка весового вклада управленче-

ских компетенций в сформированность управленческой компетентности. Представлены результаты экспери-

ментального исследования значимости универсальных и общепрофессиональных компетенций, необходимых 

для формирования управленческой компетентности студентов направления подготовки «Физическая культу-

ра» профиля «Менеджмент и экономика в области физической культуры и спорта» и их анализ. 

 

Ключевые слова: управленческие компетенции, цифровая информационно-образовательная среда, универ-

сальные компетенции, общепрофессиональные компетенции. 

 

Введение 

 

В федеральном государственном образова-

тельном стандарте высшего образования 

(ФГОС 3++) сформулирована цель, стоящая 

перед образовательными организациями выс-

шего образования, – самостоятельная разработ-

ка структуры образования и профессиональных 

компетенций, необходимых для формирования 

профессиональной компетентности студентов. 

При разработке содержания профессиональных 

компетенций появляется уникальная возмож-

ность ориентации на профиль обучения студен-

тов, а также их будущую профессиональную 

деятельность. Однако для формирования про-

фессиональной компетентности необходимо 

делать акцент не только на профессиональных 

компетенциях, разрабатываемых в образова-

тельной организации высшего образования, но 

и на универсальных и общепрофессиональных 

компетенциях, которые зафиксированы в ФГОС 

3++, требующих, на наш взгляд, адаптации под 

конкретный профиль обучения. Соответствую-

щая адаптация реализована нами при обучении 

студентов направления подготовки «Физическая 

культура» профиля «Менеджмент и экономика в 

области физической культуры и спорта» в Наци-

ональном исследовательском Нижегородском 

государственном университете им. Н.И. Лобачев-

ского (ННГУ) с учетом цифровой информаци-

онно-образовательной среды. 

Изменения, происходящие в современном 

обществе, в том числе в сфере высшего образо-

вания, с каждым годом подтверждают недоста-

точную эффективность традиционного образо-

вания [1]. Адаптируя компетенции из ФГОС 

3++ под конкретный профиль обучения, необ-

ходимо не только учитывать будущую профес-

сиональную деятельность студентов, но и ори-

ентироваться на цифровые технологии в обра-

зовании, актуальные в настоящее время. 

Для совершенствования образовательного 

процесса при формировании управленческих 

компетенций студентов направления подготов-

ки «Физическая культура» профиля «Менедж-

мент и экономика в области физической куль-

туры и спорта» нами адаптирован ряд универ-

сальных и общепрофессиональных компетен-

ций в соответствии с контекстом их будущей 

профессиональной деятельности и возможно-

стями применения в ней цифровых технологий. 

Мы считаем, что для внедрения адаптированных 
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нами универсальных и общепрофессиональных 

компетенций в процесс обучения необходимо 

оценить их значимость для студентов. 

 

Обзор литературы 

 

 Проанализируем взгляды исследователей в 

области методологии и технологии профессио-

нального образования на значимость универ-

сальных и общепрофессиональных компетен-

ций в обучении, а также наличие средств циф-

ровых технологий в их содержании. 

В статье С.Г. Радько и В.Ю. Мишакова 

«Компетенции как инструмент формирования 

имиджа в управлении персоналом» рассматри-

вается значимость управленческих компетен-

ций. Анализируя содержание основных компе-

тенций, значимых для формирования имиджа, в 

управлении персоналом, авторы выделяют сле-

дующие качества личности, которые необходи-

мо сформировать: амбициозность, наличие 

творческих способностей, открытость в обще-

нии с людьми, организаторские способности, 

самоконтроль в трудных ситуациях, стремление 

к самосовершенствованию, способность к меж-

личностному общению и др. [2]. Е.П. Гетман в 

работе «Зарубежный и отечественный опыт 

подготовки спортивного менеджера», оценивая 

значимость подготовки студентов с учетом 

компетентностного подхода в образовании, от-

мечала проблемы в их управленческой и пред-

принимательской подготовке. Она указывала на 

отсутствие использования зарубежного опыта 

экономической и управленческой подготовки 

студентов, а также недостаточное изучение 

предпринимательской деятельности в нашей 

стране [3]. При рассмотрении вопросов значи-

мости формирования управленческих компе-

тенций ею выделены важные управленческие 

дисциплины профессионального цикла, такие 

как «Менеджмент физической культуры и спор-

та», «Экономика физической культуры и спор-

та» и др. Автор указывает на важность присут-

ствия данных дисциплин как в бакалавриате, 

специалитете, так и в магистратуре [4].  

О.А. Митрахович и М.А. Пономарева в ис-

следовании оценки развития функциональных 

управленческих компетенций применяли метод 

case-study, в котором основной целью являлась 

оценка развития управленческих компетенций у 

обучающихся, опираясь на современные требо-

вания их будущей профессиональной деятель-

ности [5]. 
Внедрение в образовательный процесс адап-

тированных нами универсальных и общепро-
фессиональных компетенций становится невоз-
можным в настоящее время без включения в их 

содержание средств цифровых технологий. 
Цифровые образовательные технологии явля-
ются необходимым инструментом в образова-
тельном процессе, ориентированном на форми-
рование актуальных компетенций для будущей 
профессиональной деятельности [6]. Также сто-
ит отметить, что «важную роль в подготовке 
управленческих кадров в условиях цифровой 
трансформации играют современные методы и 
технологии обучения, которые могут способ-
ствовать не только освоению предметных зна-
ний, но и развитию практико-ориентированных 
навыков, творческого и критического мышле-
ния, самореализации, адаптации к изменяю-
щимся условиям внешней и внутренней среды» 
[7, с. 100].  Г.А. Кручинина и Д.С. Седов в рабо-
те «Применение игрового метода в сочетании с 
цифровыми технологиями при формировании 
управленческих компетенций будущих бакалав-
ров», оценивая значимость игрового метода при 
формировании управленческих компетенций, 
утверждают, что студенты «заинтересованы в 
изучении управленческих дисциплин в новом 
формате смешанного обучения», и значимость 
управленческих компетенций у студентов нахо-
дится на высоком уровне [8, с. 51]. Развитие 
цифровой информационно-образовательной сре-
ды создает условия образовательным организа-
циям высшего образования выстраивать про-
цесс обучения с применением средств цифро-
вых технологий, среди которых самыми попу-
лярными являются видео-конференц-связь, сер-
висы для совместной и групповой работы, ве-
бинары, интерактивные опросы, а также чаще 
используемые в зарубежной практике настав-
ничество, кейс-метод, деловые симуляции, про-
блемное обучение [7]. С.Б. Вениг и С.А. Вино-
курова в исследовании анализа возможностей 
использования цифровых технологий для фор-
мирования компетенций по управлению каче-
ством образования решают проблему формиро-
вания управленческих компетенций в условиях 
ограниченных зачетных единиц и аудиторных 
занятий путем введения в учебный процесс 
электронного курса с вопросами для само-
контроля и практических заданий с рекоменда-
циями по их выполнению. Авторы утверждают, 
что при включении средств цифровых техноло-
гий в образовательный процесс формируются 
требуемые образовательным стандартом управ-
ленческие и профессиональные компетенции, а 
также развиваются навыки использования 
средств цифровых технологий [9]. 

 

Методы и материалы 
 
 В своем исследовании мы использовали 

следующие методы исследования: теоретиче-
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ские (изучение и анализ научно-педагогической 

литературы, государственных образовательных 

стандартов, программ подготовки студентов в 

университете, нормативных документов, опреде-

ляющих направление и технологии реализации 

образовательного процесса в условиях цифровой 

информационно-образовательной среды, ана-

лиз, синтез, обобщение); эмпирические (анке-

тирование); методы математической статистики 

(количественный анализ результатов экспери-

ментального исследования и его качественная 

оценка). В теоретической составляющей иссле-

дования нами была разработана шкала «весо-

вых» коэффициентов вклада каждой из выде-

ленных нами компетенций в сформированность 

управленческой компетентности, где мини-

мальное значение «веса» конкретной компетен-

ции, то есть еѐ весовой коэффициент, – 0.25, а 

максимальное – 1, с шагом в 0.25 (0.25 – косвен-

ное влияние; 0.5 – пороговое влияние; 0.75 – ба-

зовое влияние; 1 – полноценное влияние). В экс-

периментальной части исследования – оценка 

значимости данных компетенций. 

 

Результаты исследования,  

их анализ и выводы 

 
Рассматривая компетенции, составляющие 

управленческую компетентность, стоит отме-

тить, что она включает ряд универсальных, об-

щепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций. Универсальные и общепрофессио-

нальные компетенции входят в федеральный 

государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 49.03.01 «Физическая 

культура», профессиональные компетенции 

разработаны нами. Они адаптированы нами для 

решения управленческих задач с включением 

цифровых технологий. Мы считаем, что не 

каждая из вышеуказанных компетенций оказы-

вает влияние на содержание управленческой 

компетентности в полной степени.  

В таблице 1 представлены адаптированные 

нами универсальные и общепрофессиональные 

компетенции ФГОС 3++ (обозначенные нами 

индексом «а»). 

Среди универсальных компетенций, состав-

ляющих управленческую компетентность, нами 

адаптированы: УК-2 (способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений) и УК-6 (способен управ-

лять своим временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни). В 

адаптированном виде они выглядят так: УК-2а –

способен определять круг управленческих задач 

в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из дей-

Таблица 1 

Универсальные и общепрофессиональные компетенции, как составляющие управленческой  

компетентности, студентов направления подготовки 49.03.01 «Физическая культура» 

 профиля «Менеджмент в области физической культуры и спорта»,  

адаптированные для решения управленческих задач с применением цифровых технологий 

№ 

Код  

компетенции 

(ФГОС 3++) 

Содержание компетенции 

Весовой  

коэффициент 

(в баллах) 

Универсальные компетенции 

1 УК-2а 

Способен определять круг управленческих задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов, ограничений и 

возможностей цифровых технологий 

0.25 

2 УК-6а 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования, в том 

числе с применением цифровых технологий, в области менеджмента в 

течение всей жизни 

0.25 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-1а 

Способен планировать содержание занятий по учебным дисциплинам 

в области менеджмента с учѐтом положений теории физической куль-

туры и материалов, представленных на профессионально-

ориентированных порталах и сайтах сети Интернет 

0.5 

2 ОПК-10а 

Способен организовать совместную деятельность и взаимодействие 

при изучении дисциплин управленческого цикла для участников дея-

тельности в области физической культуры и спорта с возможностью 

применения цифровых технологий 

0.5 

3 ОПК-14а 

Способен осуществлять методическое обеспечение и контроль обра-

зовательного процесса по дисциплинам управленческого цикла с при-

менением средств цифровых технологий 

1 
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ствующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов, ограничений и возможностей цифровых 

технологий; УК-6а – способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать траек-

торию саморазвития на основе принципов обра-

зования, в том числе с применением цифровых 

технологий, в области менеджмента в течение 

всей жизни. Обе компетенции являются со-

ставляющими управленческой компетентности 

с весовыми коэффициентами 0.25 балла каж-

дая, так как они раскрывают управленческие 

качества студента косвенно, без прямого ука-

зания на взаимодействия в каждом конкретном 

случае. 

Из числа общепрофессиональных компетен-

ций мы адаптировали ОПК-1 (способен плани-

ровать содержание занятий с учѐтом положений 

теории физической культуры, физиологической 

характеристики нагрузки, анатомо-морфологи-

ческих и психологических особенностей зани-

мающихся различного пола и возраста), ОПК-10 

(способен организовать совместную деятель-

ность и взаимодействие участников деятельно-

сти в области физической культуры и спорта) и 

ОПК-14 (способен осуществлять методическое 

обеспечение и контроль тренировочного и об-

разовательного процессов). В адаптированном 

виде они выглядят так: ОПК-1а – способен пла-

нировать содержание занятий по учебным дис-

циплинам в области менеджмента с учѐтом по-

ложений теории физической культуры и мате-

риалов, представленных на профессионально-

ориентированных порталах и сайтах сети Ин-

тернет; ОПК-10а – способен организовать сов-

местную деятельность и взаимодействие при 

изучении дисциплин управленческого цикла 

для участников деятельности в области физиче-

ской культуры и спорта с возможностью при-

менения цифровых технологий; ОПК-14а – спо-

собен осуществлять методическое обеспечение 

и контроль образовательного процесса по дис-

циплинам управленческого цикла с применени-

ем средств цифровых технологий. Компетенции 

ОПК-1а и ОПК-10а составляют управленческую 

компетентность с весовым коэффициентом 0.5, 

так как затрагивают одни из основных функций 

менеджмента, такие как планирование и кон-

троль соответственно, но не всѐ содержание 

компетенций ориентировано на управление. 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-14а 

составляет управленческую компетентность с 

весовым коэффициентом 1, потому что содер-

жание компетенции основывается на одной из 

основных функций управления – организация и 

в полной мере ориентировано на сферу управ-

ления. 

Результаты экспериментальной составляю-

щей исследования по оценке значимости универ-

сальных и общепрофессиональных компетенций, 

адаптированных для решения управленческих 

задач с включением цифровых технологий, со-

ставляющих управленческую компетентность, 

студентами направления подготовки 49.03.01 

«Физическая культура» профиля «Менеджмент и 

экономика в области физической культуры и 

спорта» представлены в таблице 2. 

Студенты достаточно высоко оценивают 

значимость универсальных компетенций УК-2а 

(М = 4.14 балла, G = 0.75, Δ = 0.13) и УК-6а      

(М = 4.12 балла, G = 0.38, Δ = 0.06) в обучении. 

Оценки значимости данных компетенций прак-

тически равны между собой. У студентов есть 

понимание важности формирования в обучении 

универсальных компетенций, рассматриваемых 

нами, – несмотря на то, что они косвенно влия-

ют на формирование управленческой компе-

тентности.  

Общепрофессиональные компетенции, ОПК-1а 

(М = 4.28 балла, G = 0.57, Δ = 0.10) и ОПК-10а 

(М = 4.43 балла, G = 0.59, Δ = 0.10) с пороговым 

вкладом в сформированность управленческой 

компетентности оцениваются студентами выше, 

чем универсальные компетенции. Присутствует 

понимание важности компетенций, раскрываю-

щих основные функции управления (планирова-

ние и организация) с возможностью применения 

цифровых технологий.  

Способность осуществления методического 

обеспечения и контроля образовательного про-

цесса по дисциплинам управленческого цикла с 

применением средств цифровых технологий 

(ОПК-14а) оценивается обучающимися значи-

тельно выше, чем рассматриваемые нами ранее 

компетенции (М = 4.54 балла, G = 0.50, Δ = 0.09). 

Данная компетенция является комплексной и 

имеет полноценный вклад в сформированность 

управленческой компетентности, что указывает 

на важность формирования еѐ в процесс обуче-

ния, а также понимание этого студентами. 

Универсальная компетенция УК-2а достовер-

но различна с общепрофессиональными компе-

тенциями ОПК-10а и ОПК-14а, а универсальная 

компетенция УК-6а – со всеми рассматриваемы-

ми нами общепрофессиональными компетенция-

ми, что указывает на достоверную разницу в сте-

пени вклада каждой компетенции в сформиро-

ванность управленческой компетентности. Досто-

верность различий также наблюдается между об-

щепрофессиональными компетенциями ОПК-1а 

и ОПК-14а, что также отображает различие весо-

вого вклада каждой из этих компетенций в сфор-

мированность управленческой компетентности 

(ОПК-1а – 0.5; ОПК-14а – 1). 
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Адаптированные нами под профиль обуче-

ния «Менеджмент и экономика в области физи-

ческой культуры и спорта» универсальные и 

общепрофессиональные компетенции достаточ-

но высоко оцениваются студентами данного 

профиля обучения, что говорит об актуальности 

внесения подобных изменений. При сопостав-

лении оценок студентов по степени значимости 

универсальных и общепрофессиональных ком-

петенций со шкалой оценки весовых коэффици-

ентов вклада каждой компетенции в сформиро-

ванность управленческой компетентности мож-

но сделать следующий вывод: оценка значимо-

сти универсальных и общепрофессиональных 

компетенций равноценна оценке вклада в 

сформированность управленческой компетент-

ности рассматриваемых компетенций. Чем ни-

же весовой коэффициент каждой компетенции, 

тем в меньшей степени студенты оценивают 

значимость данной компетенции (УК-2а: 0.25 – 

4.14 балла, УК-6а: 0.25 – 4.12 балла; ОПК-1а: 

0.5 – 4.28 балла, ОПК-10а: 0.5 – 4.43 балла; 

ОПК-14а: 1 – 4.54 балла). 
Ориентация на профиль обучения студентов, 

а также их будущую профессиональную дея-
тельность необходима не только при разработке 
содержания профессиональных компетенций, 
но также универсальных и общепрофессио-
нальных. При этом становится необходимым 
включение средств цифровых технологий в со-
держание всех формируемых у студентов 
направления подготовки «Физическая культура» 
профиля «Менеджмент и экономика в области 
физической культуры и спорта» управленческих 
компетенций и формирование их в условиях циф-
ровой информационно-образовательной среды. 
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THE CONTENT OF MANAGEMENT COMPETENCES AND ASSESSMENT OF THEIR SIGNIFICANCE  
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The article presents a theoretical analysis to assess the significance of the components of managerial competencies. The 

possibility of adapting universal and general professional competencies with a focus on the profile of students' education, as 

well as their future professional activities with the possibility of including digital technologies in their content, is consid-

ered. An assessment of the weight contribution of managerial competencies to the formation of managerial competence is 

given. An assessment of the weight contribution of managerial competencies to the formation of managerial competence is 

given. The results of an experimental study of the significance of universal and general professional competencies neces-

sary for the formation of managerial competence of students in the direction of training «Physical culture» of the profile 

«Management and economics in the field of physical culture and sports» and their analysis are presented. 
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