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Управление – это процесс развития, принятия и реализации управленческих решений, который направлен на 
оптимизацию деятельности людей с помощью экономических, административных, психологических и педагогических 
воздействий на потребности, ценностные ориентации и установки. Управленческая компетентность приобретает 
большую актуальность, а формирование организационно-управленческих навыков специалистов области фармации 
является одной из целей профессиональной подготовки, реализуемой при разработке различных образовательных 
программ. В статье рассмотрена сущность организационно-управленческой компетенции и основные пути ее развития у 
специалистов фармацевтической отрасли. 
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Введение 
Успешная деятельность компаний (в том числе государственных учреждений) в условиях финансовых ограничений и 
требуемой эффективности деятельности, достаточно существенно зависит от эффективного использования трудового 
потенциала. Эффективность деятельности сотрудников компании взаимосвязана с уровнем его профессиональной 
компетенции.  
Компетенция является важнейшим аспектом деятельности человека в коллективе. Необходимо отметить, что работу 
выполняют наиболее эффективно, когда у сотрудника присутствует и проявляется ряд навыков, умений и поведения 
(отношений). Разного рода «компетенциями» определяется каждая из данных составляющих эффективной работы. 
Цель исследования – изучить сущность компетенции специалиста и необходимые меры развития организационно-
управленческой компетенции специалистов фармацевтической отрасли. 
Методы 
В ходе исследования были использованы методы систематизации информации, сопоставления, сравнения. Помимо этого, 
был использован метод научного поиска информации о развитии организационно-управленческой компетенции 
специалистов фармацевтической отрасли. 
Результаты 
Компетентность является индивидуальной характеристикой уровня соответствия человека требованиям профессии. О 
присутствии компетентности судят по итогам работы человека. Каждый сотрудник компетентен в той мере, в какой 
выполненная им работа отвечает требованиям, которые предъявляются к конечному итогу определенной профессиональной 
деятельности. То есть, оценка или измерение конечного результата является единственным научным способом судить о 
компетентности сотрудника. Компетентность определенного человека - это более узкое понятие, нежели его 
профессионализм. Работник может быть хорошим специалистом в целом в своей сфере деятельности, но не являться 
компетентным в решении всей совокупности профессиональных вопросов *1, с. 49+. 
Присутствуют определенные типы профессиональной компетентности, которые представлены: 
-специальной компетентностью (данный вид профессиональной компетенции характеризуется владением собственно 
профессиональной деятельностью на довольно высоком уровне, способностью проектировать собственное будущее 
профессиональное развитие); 
-социальной компетентностью (характеризуется владением совместной (групповая, кооперативная) профессиональной 
деятельностью, сотрудничеством, а также принятыми в определенной профессии приемами профессионального общения; 
социальной ответственностью за конечные итоги собственного профессионального труда); 
-личностной компетентностью (ее можно охарактеризовать владением приемами личностного самовыражения и 
саморазвития, а также инструментами противостояния профессиональным деформациям личности); 
-индивидуальной компетентностью (характеризуется владением приемами самореализации и развития индивидуальности в 
рамках профессии, готовностью к профессиональному росту, способностью к индивидуальному самосохранению, 
неподверженностью профессиональному старению, умением организовывать рационально собственный труд без перегрузок 
времени и сил, трудиться без напряжения, без усталости и даже с освежающим эффектом) *2, с.102+. 
Вышеуказанные типы компетентности говорят по сути дела о зрелости человека в таких аспектах труда как: 
профессиональная деятельность, профессиональное общение, становление личности профессионала, индивидуальность. 
Рассмотренные типы компетентности не всегда совпадают в одном человеке. В частности, человек являться хорошим узким 
специалистом, но не обладать навыками общения, не уметь реализовывать задачи собственного развития. Поэтому у такого 
человека можно отметить присутствие высокой специальной компетентности и более низкой социальной, личностной [3, 
с.69+. 
Изучая данный вопрос, мы пришли к выводу, что у каждого из выше описанных типов компетентности присутствуют 
определенные общие межпрофессиональные компоненты, охарактеризуем их: 
1.Специальная компетентность включает определенные компоненты, представленные способностью к планированию 
трудовых процессов, умениями работать с компьютером, с оргтехникой, чтением технической документации, ручными 
навыками. 



2.Личностная компетентность характеризуется способностью планировать собственную трудовую деятельность 
(контролировать и регулировать данную деятельность), способность самостоятельно принимать решения; способностью 
поиска нестандартных решений (то есть креативностью), гибким теоретическим и практическим мышлением, умением 
видеть проблему, способностью самостоятельно приобретать новые знания и умения. 
3.Индивидуальная компетентность включает мотивацию достижения, успеха, стремление к качеству собственной работы, 
способность к самомотивированию, уверенность в себе, а также оптимизм. 
В практике управления, профессиональные компетенции являются совокупностью определенных компонентов, 
представленных знаниями, умениями, установками и формами поведения, которые формируют способность персонала 
должным образом, на необходимом уровне качества выполнять в компании свои обязанности, согласно со своей 
должностью и ролью *4, с.58+. 
Управленческая компетенция важна в любой отрасли, в том числе и фармацевтической. Глобализация, объединение и 
регулирование, - это проблемы, которые необходимо решать фармацевтическим компаниям в конкурентной борьбе. Чтобы 
решить эти проблемы, фармацевтическая промышленность должна постоянно развиваться. С таким бременем существует 
значительный простор для управления процессами в фармацевтической промышленности, чтобы трансформировать 
ориентированные на ценность структуры для лучшего понимания межпроцессных и межорганизационных проблем. Для 
достижения успеха отрасль должна внедрить высокоэффективные и интегрированные бизнес-модели. 
У фармацевтической отрасли есть возможности для того, чтобы современные управленческие компетенции специалистов 
оказали положительное влияние на фармацевтическую промышленность. Принятие гибкого решения моделирования, 
которое может быть индивидуально адаптировано к каждой организации, является сильным началом. Фармацевтические 
компании должны включать высокоэффективные, ориентированные на качество процессы, в то время как фармацевтическая 
цепочка поставок должна быть достаточно масштабируемой и гибкой, чтобы приспосабливаться к меняющимся сценариям и 
партнерам по всему миру. Ввиду этого формируется необходимость развития организационно-управленческой компетенции 
будущих специалистов фармацевтической отрасли *5, с.89+. 
Ориентация образования на потребности рынка определяет необходимость для формирования организационно-
управленческой. В области образования специалистов фармацевтической индустрии необходима реализация программы на 
базе такого подхода, который будет направлен на обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов с 
профессиональными навыками и необходимыми личными качествами, которые позволят им использовать свои технические 
знания, навыки и умения вместе с организационными, управленческими и коммуникативными навыки.  
Под организационно-управленческой компетентности специалистов в области фармацевтики мы подразумевают различные 
эмоциональные, интеллектуальные, коммуникативные, личностные и организационные компетенции, которые обеспечат 
способность будущего специалиста решать организационные задачи. и управлять персоналом *6, с.47+. 
Выделяют следующие компоненты в структуре управленческой компетентности: мотивационно-ценностная, когнитивная, 
деятельностная, рефлексивная и эмоционально-волевая. Это коррелирует с интегральной имплементацией обучения 
студентов в трех основных направлениях: теоретико-методологические (в связи с наличием специальных образовательных 
курсов); ценностно-ориентированная (за счет стажировки с акцентом на развитие организационных и управленческих 
компетенций); профессионально-педагогическая. Передовая практика развития организационно-управленческой 
компетентности специалистов фармацевтической отрасли использует развивающую образовательную среду, что делает 
возможным для специалистов достижение удовлетворенности обучением, повышения конкурентоспособности вуза 
повышения качества образовательных услуг *7, с.112+.  
Факторы внешней среды влияют на формирование управленческой компетентности, в частности: социокультурные, 
социотехнические, выделяются также геополитические. Текущая ситуация, связанная с разработкой университетами новых 
инструментов для обучения индивидуализации требует расширения научных исследований и методов мониторинга, которые 
позволят определить проблемы и устанавливать динамику изменений. Мониторинг позволяет анализировать уровень 
удовлетворенности студентов обучением, а также определить уровень организационно-управленческого мастерства.  
Обсуждение и заключение 
В области обучения специалистов фармацевтической отрасли присутствует недостаточность организационной и 
профессиональной компетентности студентов. Возможно развивать организационно-управленческие компетенции 
специалистов путем совершенствования управления образовательным процессом, а также системным управлением 
внутренними и внешними факторами. Внутренние факторы заключаются в следующем: творческий подход, модели 
позитивных взаимодействий, условность, позитивное видение будущего, гибкость в принятии решений *8, с.161+. Внешние 
факторы включают в себя чувство безопасности, поддержку, оказываемую студентам в образовательной организации, 
большой опыт работы, установление четких правил и границ; важное значение придается атмосфере доверия и уважения. 
Устойчивость окружающей среды также провоцируется развитием управленческой компетенции. Также компетенции 
студентов, которые сегодня востребованы, - это выносливость, устойчивость, саморегуляция и эмпатия. Жизнестойкость как 
элемент жизнестойкости студента мета-конкурентоспособности понимается как способность выдерживать неудачи, 
связанные с угрозами и вызовами. Жизнестойкость формируется как способность индивидуума для защиты, способность 
выживать e и продолжать развиваться в различных условиях, что также подразумевает способность планировать свою жизнь 
на основе сознательного целеполагания.  
Выводы 
Для развития организационно-управленческой компетенции специалистов фармацевтической отрасли необходим 
мониторинг влияния образовательной среды на развитие активности, самостоятельности, креативности студентов, их 
вовлеченности в процесс обучения в работе в электронной образовательной среде, а также проверить свой уровень 
успеваемости навыков управления и планирования. Для персональной самореализации студентов это особенно важно 
изучить практику их участия в целеполагании и развитие их потоковых образовательных траекторий, вовлечение их в 
университетские проекты и самостоятельную научную и творческую деятельность. Можно сказать, что присутствуют 



возможности совершенствования образовательной среды вуза с целью обеспечения оптимальных условий для развития 
организационного и управленческого кооперирования студентов. 
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ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ САЛАДАҒЫ БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫҢ ТАЛАП ЕТІЛЕТІН ДАҒДЫЛАРЫНЫҢ  
БІРІ РЕТІНДЕ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ-БАСҚАРУ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ 

 
Түйін: Менеджмент-бұл қажеттіліктерге, құндылық бағдарларына және көзқарастарына экономикалық, әкімшілік, 
психологиялық және педагогикалық әсер ету арқылы адамдардың қызметін оңтайландыруға бағытталған басқарушылық 
шешімдерді дамыту, қабылдау және іске асыру процесі. Басқару құзыреттілігі үлкен өзектілікке ие болады, ал фармация 
саласындағы мамандардың ұйымдастырушылық және басқарушылық дағдыларын қалыптастыру әртүрлі білім беру 
бағдарламаларын әзірлеу кезінде жүзеге асырылатын кәсіби дайындық мақсаттарының бірі болып табылады. Мақалада 
ұйымдастырушылық және басқарушылық құзіреттіліктің мәні және фармацевтика саласындағы мамандар арасында оны 
дамытудың негізгі жолдары қарастырылған. 
Түйінді сөздер: құзыреттер, басқару, фармацевтика саласы, білім беру, оқыту, дағдылар. 
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ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL COMPETENCE AS ONE OF THE DEMANDED SKILLS OF FUTURE  
SPECIALISTS IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY 

 
Resume: Management is the process of development, adoption and implementation of management decisions, which is aimed at 
optimizing people's activities through economic, administrative, psychological and pedagogical influences on needs, value 
orientations and attitudes. Managerial competence is becoming more relevant, and the formation of organizational and managerial 
skills of specialists in the field of pharmacy is one of the goals of professional training implemented in the development of various 
educational programs. The article considers the essence of organizational and managerial competence and the main ways of its 
development in the pharmaceutical industry. 
Keywords: competencies, management, pharmaceutical industry, education, training, skills 


