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Формирование управленческих компетен-
ций студентов в условиях подготовки специа-
листов в аграрном вузе представляет собой 
актуальную проблему, поскольку во многом их 
дальнейшая успешная профессиональная дея-
тельность определяется сформированностью 
управленческой компетентности. Управленче-
ская компетентность студента аграрного вуза 
нами трактуется как личностное системное об-
разование, включающее в себя: познаватель-
ную, мотивационно-деятельностную, научно-
исследовательскую и личностную составляю-
щие, направленные на эффективное решение 
управленческих функций в процессе выполне-
ния аграрно-производственных задач.

В современных условиях широкого внедре-
ния цифровых технологий во многие сферы со-
циальной, финансово-экономической, аграр-
ной деятельности резко возрастает востребо-
ванность в аграрных специалистах, обладаю-
щих управленческой компетентностью, для 
эффективного продвижения которой потребу-
ется создание необходимых организационно 
 педагогических условий, поскольку успешное 
функционирование любой педагогической си-
стемы возможно только при реализации опре-
деленных педагогических условий. В частно-
сти, структурирование содержания образова-
ния в аграрном вузе с учетом формирования 
данной компетентности, активное внедрение 
в образовательный процесс цифровых дис-
танционных инновационных технологий, раз-
работка эффективного диагностического ап-
парата по определению сформированности 
управленческой компетентности студентов. 

обозначенная совокупность педагогиче-
ских условий выражает те условия, создание 
которых призвано обеспечить эффективное 
формирование составляющих управленческой 
компетентности студентов аграрного вуза. Для 
этого потребуется критериально-оценочная 
характеристика для измерения сформирован-
ности управленческой компетентности студен-
тов аграрного вуза. Тем самым следует выя-
вить системообразующие критериальные оце-
ночные характеристики, уровни и показатели 
для определения сформированности исследуе-
мого феномена. 

Цель исследования заключается в выявле-
нии критериально-оценочной характеристики 

сформированности управленческой компе-
тентности студентов аграрного вуза.

Методологическую основу предлагаемого 
исследования составляют: системно-деятель-
ностный [1–2], компетентностный [3] междис-
циплинарный [2], интегративный и личност-
ный подходы, которые обеспечили создание 
надежного диагностического инструментария. 
Различные аспекты, связанные с управленче-
ской компетентностью студентов вуза, рассмо-
трены авторами [4–5].

В работе широко использован системно-
дея тельностный подход в определении крите-
риально-оценочного инструментария по вы-
явлению сформированности управленческой 
компетентности студентов аграрного вуза, так 
как данный инструментарий, в сущности, вы-
ражает системное образование с определен-
ными структурными составляющими и взаи-
модействующими связями между ними [1–
2, 6]. Используемый подход представляет со-
бой один из основных фундаментальных ме-
тодологических подходов в педагогических 
исследованиях. Реализация данного подхода 
обусловлена тем, что успешное продвижение 
исследуемой управленческой компетентно-
сти студентов аграрного вуза возможно толь-
ко в процессе активной познавательной дея-
тельности, поскольку на данном этапе их про-
фессионального становления данный вид дея-
тельности является ведущим и системообра-
зую щим. Компетентностный подход [3] при-
зван обеспечить теоретико-методологическую 
основу разработки критериально-оценочной 
характеристики по продвижению управленче-
ской компетентности.

Междисциплинарный подход в формирова-
нии управленческой компетентности студентов 
аграрного вуза предполагает, прежде всего, 
использование предметных знаний из различ-
ных сфер наук, наполняя и обогащая процесс 
продвижения управленческой компетентности 
новым ценностным смыслом и содержанием. 
особенно такой процесс в ходе формирования 
управленческих компетенций успешно проис-
ходит в условиях междисциплинарных связей 
естественнонаучных дисциплин в сочетании 
с социально-экономическими предметными 
знаниями. В социально-экономических иссле-
дованиях существенную роль играют методы 
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оптимизации, основы теории управления, ма-
тематико-статистические методы, в частности, 
многофакторный анализ, основы дисперсион-
ного анализа и т. д., которые позволяют теоре-
тически обосновать результаты эксперимен-
тального исследования [2]. При таком взаимо-
действии знаний из различных областей наук 
ключевое значение имеют умения и навыки ис-
пользования современных цифровых техноло-
гий выпускниками аграрных вузов в будущей 
профессиональной деятельности, что позволя-

ет многопланово раскрыть сущность и содер-
жание управленческой компетентности специ-
алистов в условиях аграрной производствен-
ной деятельности. В свою очередь, личностный 
подход связан с формированием у студентов 
аграрного вуза личностных качеств, обеспе-
чивающих успешное продвижение управлен-
ческой компетентности в условиях аграрного 
сектора. Выявлены следующие уровни сфор-
мированности исследуемой компетентности: 
низкий, средний, высокий. В таблице 1 пред-

таблица 1 — Критериально-оценочная характеристика сформированности управленческой компетентности студентов 
аграрного вуза
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Прикладные зна-
ния в сфере управ-
ленческой деятель-
ности, необходимые 
в аграрной произ-
водственной дея-
тельности представ-
ляют бессистемный 
характер. 
Неустойчиво прояв-
ляются знания осно-
вополагающих фак-
торов, определяю-
щих эффективность 
системы управления 
аграрной производ-
ственной деятельно-
стью.

Неосознанно про-
является ценностно-
смысловое отноше-
ние к формированию 
управленческой компе-
тентности.
Неустойчиво выражена 
потребность в дистан-
ционном изучении тео-
ретических и приклад-
ных управленческих 
знаний в сфере аграр-
ного сектора.
слабо проявляется мо-
тивационно-ценност-
ное отношение к дости-
жению поставленной 
цели. 

Исследовательская работа 
осуществляется только на 
уровне реферативных ис-
следований. 
Практически отсутствует 
понимание сущности ме-
тодологии научного иссле-
дования, что не позволяет 
осознанно ее использовать 
в студенческих научных по-
исках.
сталкивается с опреде-
ленными трудностями при 
оформлении результатов 
исследования: подготов-
ка докладов, презентаций 
и т. д. 

спонтанно выража-
ются необходимые 
личностные каче-
ства управленче-
ской деятельности: 
ответственность; 
самостоятельность; 
достижение наме-
ченной цели; брать 
на себя ответствен-
ность в процессе 
у п р а в л е н ч е с к о й 
дея тельности; ре-
шительность; на-
стойчивость и т. д.

с
р

ед
н

и
й

сложились опреде-
ленные системные 
теоретические зна-
ния в сфере управ-
ленческой деятель-
ности. 
Владеет необходи-
мыми знаниями, свя-
занными с влиянием 
различных факто-
ров на управленче-
скую деятельность 
в аграрном секторе.
 

Выражена осознан-
ная мотивационная по-
требность в познании 
современных органи-
зационно-управлен-
ческих теоретических 
и прикладных знаний.
В процессе дистанци-
онного обучения проис-
ходит осознанное цен-
ностно-мотивационное 
отношение к овладе-
нию фундаментальны-
ми знаниями в сфере 
управленческой компе-
тентности. 

Ярко выражены навыки 
и умения по оформлению 
результатов выполненного 
исследования в виде публи-
каций, презентаций, докла-
дов и т. д. 
Глубинно владеет методо-
логией научного исследо-
вания в сфере управленче-
ских компетенций в услови-
ях аграрной производствен-
ной деятельности.
свободно владеет матема-
тико-статистическими ме-
тодами в процессе опытно-
экспериментального иссле-
дования.

Достаточно осоз-
нанно реализуют-
ся выше приведен-
ные личностные ка-
чества, необходи-
мые для успешной 
профессиональной 
у п р а в л е н ч е с к о й 
деятель ности в сфе-
ре аграрного секто-
ра.
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ставлен критериально-оценочный аппарат 
по выявлению сформированности изучае мой 
компетентности студентов аграрного вуза. 

Установленные критерии и уровни сформи-
рованности управленческой компетентности 
студентов аграрного вуза позволяют адекват-
но оценивать их готовность принимать обосно-

ванные управленческие решения. Результаты 
выполненного исследования открывают пред-
посылки для выявления инновационных ре-
сурсов в процессе исследования управленче-
ской компетентности в современных условиях 
реализации цифровых технологий в аграрном 
секторе.
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Владеет глубинными, 
осознанными тео-
ретическими и при-
кладными знаниями 
в сфере управленче-
ской деятельности. 
свободно владеет 
знаниями и умения-
ми по использова-
нию методов поис-
ково-исследователь-
ской деятельности 
в посильных научных 
исследованиях.
Творчески владе-
ет информационно-
цифровыми техно-
логиями в управлен-
ческой деятельности 
в условиях аграрного 
сектора.

 

Проявляется осознан-
ная мотивационно-цен-
ностная потребность 
в процессе образова-
тельной деятельности 
в познании современ-
ных организационно-
управленческих зна-
ний.
В процессе дистанци-
онного обучения проис-
ходит осознанное цен-
ностно-мотивационное 
отношение к овладе-
нию фундаментальны-
ми знаниями в сфере 
управленческой компе-
тентности в аграрном 
секторе.

Ярко выражены навыки 
и умения по оформлению 
результатов выполненного 
исследования в виде публи-
каций, презентаций, докла-
дов и т. д.
Творчески владеет методо-
логией научного исследова-
ния в сфере продвижения 
управленческих компетен-
ций с учетом дальнейшей 
профессиональной деятель-
ности в аграрном секторе.
Успешно реализует в иссле-
довательской деятельности 
такие методы, как сравне-
ние, анализ, синтез, обоб-
щение, моделирование, ис-
пользование нормативной 
документации и т. д.
Грамотное использование 
цифровых технологий в ходе 
выполнения управленче-
ских исследовательских ра-
бот, связанных с аграрным 
сектором.

Ярко и осознанно 
выражены выше- 
приведенные лич-
ностные качества, 
необходимые для 
успешной профес-
сиональной управ-
ленческой деятель-
ности.

Окончание таблицы 1
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