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ностью общества в профессиональных знаниях 
предпринимательской сферы. В настоящее время 
в системе среднего специального образования по-
явились направления подготовки, которые обуча-
ют менеджменту и предпринимательской деятель-
ности. Главная цель — подготовить компетентных 
и конкурентоспособных специалистов.

Вопрос развития предпринимательских ком-
петенций затронут во многих научных статьях. 
Например, Л. С. Леонтьев, А. Б. Ильин анализи-
ровали существующее состояние предпринима-
тельских компетенций в России и рассматрива-
ли взаимосвязь между развитием компетенций 
и качеством предпринимательской деятельности; 
О. М. Конькова объясняет необходимость поиска 
педагогических технологий для обучения студен-
тов и приводит примеры из собственного опыта 
формирования предпринимательских компетен-
ций будущих менеджеров. Интересен опыт разви-
тия предпринимательских компетенций у студен-
тов колледжа в диссертационном исследовании 
Е. П. Сулаевой. Автором выделены «качества пред-
принимателя: умение принимать новаторские ре-
шения в стандартных и нестандартных ситуациях; 
умение генерировать идеи, превращая их в новые 
технологии с целью получения дохода; уметь уп-
равлять риском, быть готовым принять на себя от-
ветственность» [2, с. 11�.

Изучение различных источников по пробле-
ме позволяет сделать выводы о наиболее эффек-
тивных методах обучения и педагогических тех-
нологиях для развития предпринимательских 
компетенций студентов: квесты молодых предпри-
нимателей, бизнесигры, предметные олимпиады 

В настоящее время наша страна перешла на 
рыночные отношения, главным принци-
пом которых является предпринимательс-

тво, в связи с чем выдвигаются новые требования 
к компетентности граждан в сложившихся эконо-
мических условиях. В предпринимательской де-
ятельности важно достаточно быстро принимать 
наиболее эффективные решения в управлении 
производством. Для выполнения таких действий 
требуются компетентные специалисты в области 
предпринимательства, главные качества которых: 
профессиональная компетентность, коммуника-
бельность, самостоятельность, инициативность, 
целеустремленность, решительность в действиях, 
уверенность в своих силах. Эти требования к буду-
щим специалистам — выпускникам колледжей вы-
двигаются в системе среднего профессионального 
образования в подготовке специалистов. 

«Предпринимательство — инициативная са-
мостоятельная, осуществляемая на свой риск, эко-
номическая деятельность физического лица или 
группы лиц по управлению и использованию об-
щего имущества в сфере производства, распреде-
ления, обмена и потребления материальных или 
нематериальных благ с целью получения коммер-
ческой выгоды» [1, с. 1���.

«Предпринимательская компетенция — лич-
ное или деловое качество, навык, модель поведе-
ния, владение которым помогает успешно решать 
определенную бизнесзадачу и добиваться высо-
ких результатов» [1, с. 1���. 

Актуальность развития предпринимательских 
компетенций обучающихся колледжей в процес-
се обучения менеджменту обусловлена потреб-
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по предпринимательству, конкурсы бизнеспроек-
тов или бизнесидей; дискуссии и круглые столы 
по вопросам предпринимательской направленнос-
ти. Реализация данных методов в системе позволит 
развивать базовые предпринимательские умения 
будущего руководителя: организация и планирова-
ние командной работы, умение распределять обя-
занности, функции и задачи; «умения принимать 
решения в нестандартных ситуациях» [2, с. 12�, 
предполагающих готовность использовать совре-
менные управленческие технологии для получения 
дохода для организации; умение управлять риска-
ми при реализации бизнеспроектов.

Перед педагогом встает проблема выбора 
и конструирования содержания учебной дисцип-
лины «Менеджмент», ориентированного на акту-
альные управленческие технологии, реально ис-
пользуемые на предприятиях и в коммерческих 
компаниях; разрабатывать банк дифференцирован-
ных по уровню сложности управленческих ситу-
аций и задач; критерии и показатели оценивания 
учебнопрофессиональных заданий, учитывающих 
проявление личностных качеств предпринимателя 
и его нравственных ценностей; разработку учебно
методических материалов в соответствии с реко-

мендациями социальных партнеров колледжа, на 
базе которых возможно внедрить наилучшие биз-
несидеи, предложенные студентами; привлечение 
социальных партнеров и успешных предпринима-
телей к участию в конкурсах, олимпиадах, выстав-
ках бизнеспроектов студентов в качестве экспер-
тов и консультантов.

При этом важно отметить и ориентированность 
педагогов на повышение квалификации, прохожде-
ние стажировок, мастерклассов по проблематике 
организации предпринимательской деятельности, 
чтобы быть в контексте современных тенденций 
и инновационных идей. 

В целом следует сформулировать вывод: для 
того чтобы создать в стране конкурентоспособную 
систему предпринимательства и обеспечить стра-
ну компетентными специалистами, нужно создать 
грамотную систему подготовки в системе средне-
го специального образования. Формирование пред-
принимательской активности создает условия для 
успешного развития рыночных отношений, сле-
довательно, формирование предпринимательских 
компетенций является критерием успешной соци-
ализации личности выпускников колледжей.
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