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Аннотация: В статье рассматривается значимость дисциплины 

«Теория и современные технологии менеджмента», включенной в учебный 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

план студентов магистратуры, обучающихся по программе «Управление 

строительством» в Уфимском государственном нефтяном техническом 

университете. Путем изучения и теоретического анализа федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО 3+) и 

профессионального стандарта «Организатор строительства» найдены 

точки соприкосновения двух значимых документов для развития 

образовательной системы. 

Ключевые слова: образование, компетенции, дисциплина, 

профессиональный стандарт, основная профессиональная образовательная 

программа, федеральный государственный образовательный стандарт. 

Annotation: The article discusses the importance of the discipline "Theory 

and Modern Technologies of Management", included in the curriculum of master 

students enrolled in the program "Project Management of Construction" in Ufa 

State Petroleum Technological University. By studying and the theoretical analysis 

of the Federal state educational standard (FSES of the HE 3+) and the 

professional Standard "The Organizer of Construction" points of contact of two 

important documents for development of educational system are found. 

Key words: education, competences, discipline, professional standard, basic 

professional educational program, Federal state educational standard. 

Развитие образовательной системы – первостепенная задача 

государственной политики России. Чтобы обеспечить высокое качество 

образования, отвечать сегодняшним и завтрашним как экономическим, так и 

социальным требованиям, университеты должны решать задачи обновления 

содержания программ и методик подготовки, а также укреплять связи с 

работодателями. Государственные образовательные стандарты стали 

инструментом контроля качества знаний выпускников. Новое поколение 

стандартов ориентировано на подготовку специалистов, востребованных 

экономикой на рынке труда. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Компетентностный подход – совершенно новая технология 

проектирования образовательных программ. Компетенция – цель 

образования в рамках компетентностого подхода, представляет собой 

совокупность знаний, умений и навыков, личностных качеств, опыта в 

определенных сферах деятельности, которые выпускник должен освоить и 

продемонстрировать после завершения обучения. Реализация данного 

подхода в процессе разработки, совершенствования и реализации основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 

«Управление строительством» в Уфимском государственном нефтяном 

техническом университете (далее – УГНТУ) позволит обеспечить 

конкурентные преимущества университета на рынке труда и 

образовательных услуг. 

Новые принципы построения образовательной программы и 

технологии ее реализации являются основой для совершенствования 

программы магистратуры. В современных условиях магистратура должна 

быть ориентирована на обучение студентов, желающих связать свою 

дальнейшую карьеру с преподаванием, исследовательской работой или же 

реализовать себя в производственной сфере. 

Дисциплина «Теория и современные технологии менеджмента» 

является необходимой основой магистерской программы «Управление 

строительством». Цель введения дисциплины – дать необходимые основные 

(базовые) знания, умения и навыки в области менеджмента для дальнейшего 

изучения дисциплин магистерской программы «Управление 

строительством». Результатом освоения дисциплины «Теория и современные 

технологии менеджмента» является готовность студента руководить 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности. 

Одним из базовых документов, на основании которых происходило 

формирование ОПОП «Управление строительством», является 

Профессиональный стандарт: 16.025 «Организатор строительства» [1]. Под 
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его влиянием в рамках данной дисциплины была выделена профессиональная 

компетенция из федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее – ФГОС ВО 3+) [2]: ПК-15 – способность 

организовать работу коллектива исполнителей, принимать исполнительские 

решения, определять порядок выполнения работ. 

Данная компетенция является вполне весомой для введения 

дисциплины в ОПОП магистратуры. Это можно проследить, если связать 

трудовые функции в профессиональных стандартах с профессиональными 

компетенциями по ФГОС ВО 3+. 

Чтобы обеспечить выполнение трудовых функций на рабочем месте, 

необходимо обладать набором компетенций, формируемых работодателями 

через профессиональные стандарты и учебными заведениями через ФГОС, 

рабочие учебные программы, учебные планы. 

Студент, освоивший магистерскую программу «Управление 

строительством», должен обладать большим рядом таких компетенций. 

В таблице 1 показана связь всего одной профессиональной 

компетенции, формируемой дисциплиной «Теория и современные 

технологии менеджмента», с обобщенными трудовыми функциями 

профессионального стандарта. А следовательно, данная дисциплина является 

не только основой для изучения дальнейших дисциплин, входящих в 

учебный план магистрантов, но и необходимой для студента в плане 

востребованности на динамично развивающемся рынке труда. 

Таблица 1 – Связь ПК-15 с трудовыми функциями  

Компетенция из ФГОС ВО 3+ Трудовая функция из Профстандарта 

 

 

 

 

 

 

Обеспечивает выполнение работ по капитальному 

строительству на предприятии 

Обеспечивает целевое и рациональное использование 

инвестиционных ресурсов 

Осуществляет формирование бригад и координирует их 

деятельность 
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ПК-15 

Обеспечивает проведение исследований в области 

организации труда и управления производством 

Обеспечивает разработку предложений по рационализации 

структуры управления в соответствии с целями и стратегией 

предприятия 

Осуществляет руководство непосредственным выполнением 

работ по капитальному строительству и реконструкции и 

производственных объектов 

Организует проведение работ по контролю качества 

выпускаемой предприятием продукции, выполнения работ 

(услуг) в соответствии с требованиями стандартов и 

технических условий 

Координирует работу мастеров и цеховых служб 

Ведет учет выполнения работ, оформляет техническую 

документацию 

Таким образом, профессиональные стандарты являются одним из 

механизмов, которые обеспечивают взаимодействие требований к 

квалификациям рынка труда и сферы образования. Программа магистратуры 

«Управление строительством» УГНТУ была сформирована, исходя из этих 

требований и востребованности специалистов в области управления 

строительством. 
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