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Аннотация. Рассматривается проблема повышения эффективности освоения 
профессиональных компетенций студентов-бакалавров, обучающихся по на-
правлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент». Целью исследования являет-
ся разработка внеаудиторных форм работы студентов-менеджеров, способствую-
щих более эффективному освоению профессиональных компетенций. Перечень 
мероприятий, предложенных к участию и выбранных студентами, включал уча-
стие в научно-практических конференциях разного уровня (кафедральных, меж-
кафедральных, вузовских и международных), участие в научных форумах и фе-
стивалях, посещение профильных субботних лекций в МГУ им. М.В. Ломоносова 
и другие мероприятия. В результате подготовки и участия во внеаудиторных 
мероприятиях студенты экспериментальной группы показали более высокие 
результаты по профильным дисциплинам по сравнению со студентами, которые 
ограничили себя лишь обязательными заданиями, предусмотренными учебным 
планом и программами профильных дисциплин, что подтверждается статисти-
чески значимыми различиями.
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Abstract. The paper deals with the problem of improving the efficiency of mas-
tering the professional competencies of bachelor students studying in the field of 
training 38.03.02 – “Management”. The aim of the research is to develop extracurric-
ular forms of work of management students contributing to effective development of 
professional competencies. The list of events proposed for participation and selected 
by students included participation in scientific and practical conferences of various 
levels (departmental, interdepartmental, university and international), participa-
tion in scientific forums and festivals, attendance of specialized Saturday lectures 
at Lomonosov Moscow State University and other events. Preparation and partici-
pation in extracurricular activities allowed the students of the experimental group 
to show higher results in specialized disciplines compared to students who limited 
themselves only to mandatory tasks provided for in the curriculum and programs of 
specialized disciplines, which is confirmed by statistically significant differences.
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Федеральные образовательные 
стандарты подготовки менеджеров 
предусматривают снижение ауди-
торных часов занятий и увеличение 
самостоятельной работы студентов. 
Так, в последнем стандарте объем 
самостоятельной работы увеличен 
на 519 часов (или 17,0%). Увеличива-
ются объемы нагрузки на освоение 
профессиональных компетенций 
будущих менеджеров до 6120  ча-
сов (по сравнению с предыдущим 
стандартом рост на 10,4%), причем 
более 75% дисциплин учебного пла-
на направлены на освоение именно 
профессиональных компетенций 
[1, 2]. Если в качестве контрольных 
средств самостоятельной работы 
студентов определен комплекс наи-
более эффективных форм работы, 
то средства внеаудиторной работы 
студентов нуждаются в обосновании 
и развитии, в том числе направлен-
ных на освоение профессиональных 
компетенций [3].

Выявлено противоречие между 
потребностью в повышении уровня 

профессиональной подготовки ба-
калавров-менеджеров и пока от-
сутствием достаточного количества 
используемых форм внеаудиторной 
работы в процессе четырёхгодич-
ного цикла обучения. Некоторые 
дисциплины экономического и фи-
нансового разделов учебного плана 
осваиваются студентами довольно 
сложно, и на кафедре менеджмента 
и экономики спортивной индустрии 
им. В.В. Кузина РГУФКСМиТ был 
проведен педагогический экспери-
мент: не изменяя количество часов, 
выделенных на дисциплину в учеб-
ном плане, изменить формы внеау-
диторной работы по сложно осваива-
емым дисциплинам.

Предметом исследования явля-
ются виды и формы внеаудиторной 
работы, функциональная класси-
фикация видов внеаудиторной ра-
боты, показатели успеваемости 
студентов по профессиональным 
дисциплинам.

Цель исследования – совершен-
ствование подготовки менеджеров 
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на основе развития видов и форм 
внеаудиторной работы, направлен-
ной на формирование профессио-
нальных компетенций. Задачи ис-
следования включали: разработку 
функциональной классификации 
форм внеаудиторной работы; выяв-
ление эффективных форм внеауди-
торной работы и их эксперименталь-
ное обоснование.

Гипотеза исследования: пред-
полагалось, что расширение переч-
ня видов и форм внеаудиторной 
работы (участие в конференциях, 
студенческих научных конкурсах 
и фестивалях, посещение лекций 
в профильных научных центрах 
и университетах) позволит повы-
сить уровень освоения професси-
ональных компетенций будущих 
менеджеров. 

В процессе исследования исполь-
зовались следующие методы:

– анализ литературы по пробле-
ме исследования;

– анализ нормативно-правовых 
документов, регламентирующих 
подготовку бакалавров-менеджеров;

– опрос;
– эксперимент;
– методы  математической  ста-

тистики.
Разработана классификация ор-

ганизационных форм аудиторной 
и внеаудиторной работы студентов 
в соответствии с их функциональ-
ной направленностью. Так, по семи 
критериям:

– овладение знаниями;
– закрепление и систематизация 

знаний;
– формирование умений; разви-

тие навыков самоорганизации;
– повышение рейтинга;
– развитие способности логиче-

ски мыслить;
– умение выделять главные эле-

менты – систематизированы органи-
зационные формы обучения.

Опрос экспертов позволил сфор-
мировать комплекс эксперимен-
тальных средств внеаудиторной ра-
боты, распределенных по восьми 

семестрам четырехгодичного цикла 
подготовки бакалавров-менеджеров. 
Коэффициенты конкордации (согла-
сованности мнений экспертов) коле-
бались в пределах – 0,701÷0,859.

Экспериментальный комплекс 
внеаудиторных форм работы сту-
дентов-менеджеров включал три 
базовые группы форм, это: научно-
практические конференции (10 кон-
ференций); научные студенческие 
конкурсы (форумы – 2, фестивали 
– 1, турниры – 1); лекционную дея-
тельность (3 курса лекций) и семина-
ры в профильных университетах и 
научных центрах (4 семинарских за-
нятия). Комплекс форм внеаудитор-
ной работы распределен в четырех-
летнем цикле по восьми семестрам.

Контрольная группа студентов 
использовала стандартный набор 
средств обучения, а эксперимен-
тальная группа, кроме стандартного 
набора средств, использовала ком-
плекс форм внеаудиторной работы. 
Начальный уровень подготовленно-
сти студентов экспериментальной и 
контрольной групп не по результа-
там ЕГЭ статистически не различа-
лись (U

ф
=153, U

кр.
=74, α=0,05).

Как видно из рисунка:
– процент количества дисциплин 

и внеаудиторных форм в процессе 
восьми семестров находятся в обрат-
ной зависимости, т.е. когда снижается 
процент дисциплин – возрастает про-
цент внеаудиторных форм и наоборот 
(желтые и красные ряды), т.е. проис-
ходит компенсация учебных дисци-
плин внеаудиторными формами;

– показатели процентов компе-
тенций дисциплин и внеаудиторных 
форм повторяют конфигурации со-
ответствующих кривых учебных 
дисциплин и внеаудиторных форм;

– наибольшее количество вне-
аудиторных форм приходится на 
третий и пятый семестры, когда не-
сколько снижается процент учеб-
ных дисциплин.

Определение целесообразности 
соотношения количества учебных 
средств (дисциплин, контрольных 
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средств, внеаудиторных средств) по-
казывает, что они увязаны между 
собой. Внеаудиторные средства на-
ходятся в определенном соотноше-
нии с традиционными средствами.

В качестве наиболее важных и 
сложно осваиваемых тем, которые 
рекомендуются к изучению в про-
цессе внеаудиторной работы студен-
тов, выделяют следующие:

1. Современные подходы к 
финансовому планированию в 
организации.

2. Стимулирование развития 
цифровых технологий и их ис-
пользование в различных секторах 
экономики.

3. Хозяйственно-экономическая 
деятельность организации.

4. Особенности ведения и анали-
за бухгалтерской отчетности бюд-
жетной организации.

5. Управление организацией в 
условиях рыночной экономики.

6. Спортивные сооружения: ус-
луги, качество,  социальная  эффек-
тивность.

7. Эффективность использования 
компьютерных программ в деятель-
ности организации.

8. Развитие эффективного бизне-
са в околоспортивной сфере.

9. Решение современных мар-
кетинговых проблем спортивного 
клуба.

10. Факторы  эффективного  ли-
дерства.

11. Планирование и построение 
успешного бизнеса.

12. Электронная коммерция в 
цифровой экономике.

Использование всего комплекса 
рекомендуемых форм организации 
самостоятельной внеаудиторной ра-
боты бакалавров-менеджеров по-
зволяет существенно повысить уро-
вень формирования всех двадцати 
профессиональных компетенций. 

Рисунок 1. Распределение дисциплин, внеаудиторных средств  
и компетенций по семестрам

Figure 1. Distribution of disciplines, extracurricular  
means and competencies by semesters
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В результате использования пред-
ложенного комплекса видов и форм 
внеаудиторной работы достоверно 
повышается уровень формирования 
профессиональных компетенций ба-
калавров-менеджеров, что подтверж-
дается достоверно значимыми разли-
чиями оценок по профессиональным 
дисциплинам студентов экспери-
ментальной и контрольной групп. 
Лучшие баллы по профильным дис-
циплинам позволили и позволяют 
выпускникам экспериментальной 
группы наиболее успешно выбрать 
желаемое место работы или органи-
зовать свой частный бизнес или про-
должить учебу в магистратуре.

В результате четырехгодичного 
эксперимента выявлены достоверные 
различия в показателях успеваемо-
сти студентов экспериментальной и 
контрольной групп по дисциплинам, 
формирующим профессиональные 
компетенции, с лучшими оценками 
у студентов экспериментальной груп-
пы в течение всех четырех лет обуче-
ния. Так, по результатам экзаменов на 
первом курсе по трем дисциплинам из 
четырех (кроме дисциплины «Мате-
матика»), выявлены достоверно значи-
мые различия (Uэмп.=44÷57, Uкр.=82, 
α=0,05). В результате экзаменов сту-
дентов второго курса по всем девяти 
дисциплинам, формирующим про-
фессиональные компетенции, выяв-
лены достоверно значимые различия 
между результатами студентов экспе-
риментальной и контрольной групп 
(Uэмп.=29÷52, Uкр.=66, α=0,05).

По результатам экзаменов сту-
дентов третьего курса по восьми дис-
циплинам из девяти выявлены до-
стоверно значимые различия между 
результатами студентов экспери-
ментальной и контрольной групп 
(Uэмп.=25÷46, Uкр.=61, α=0,05).

В результате экзаменов сту-
дентов четвертого курса по девяти 
дисциплинам из десяти выявле-
ны достоверно значимые различия 
между результатами студентов 
экспериментальной и контроль-
ной групп (Uэмп.=14÷43, Uкр.=51, 
α=0,05). Результаты студентов го-
сударственной итоговой аттестации 
экспериментальной и контрольной 
групп также достоверно различа-
ются (Uкр. = 45, α=0,05).

Все студенты эксперименталь-
ной группы были трудоустроены 
с учетом их пожеланий, почти по-
ловина (42,9%) работает менедже-
рами в физкультурно-спортивных 
организациях, чуть менее трети 
(28,6%) – продолжили обучение в 
магистратуре, один выпускник ос-
новал свой частный бизнес в сфере 
физической культуры и спорта и 
один – был приглашен на работу 
менеджером в публичное акцио-
нерное общество СК «Лужники». 
Выпускники контрольной группы 
не все смогли устроиться на работу 
сразу же после окончания ВУЗа, из 
контрольной группы лишь треть 
выпускников устроилась на работу 
в организации сферы физической 
культуры и спорта.
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