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В молодежной среде до настоящего времени не сформированы обычаи де-

лового взаимодействия, отсутствует атмосфера доверия и взаимного уважения, 

очень низок уровень экономической самостоятельности. Разрешить эти пробле-

мы и оказать действенную помощь в решении этих непростых задач может реа-

лизация специальных образовательных технологий по формированию экономи-

ческой самостоятельности и предпринимательских компетенций студенчества. 

Методология. По заявленной теме проведено социологическое исследо-

вание. В нем приняли участие более 400 студентов четырех высших учебных 

заведений г. Пензы [3, с. 36–38]. Выборочная совокупность представлена более 

опытными студентами старших курсов. Исследование включает в себя разделы, 

характеризующие профессиональные и личностные качества молодых пред-

принимателей, ценностные ориентации, ключевые проблемы на пути формиро-

вания предпринимательских инициатив и экономической самостоятельности. 

Результаты. В рамках проекта нами разработаны и реализуются на прак-

тике: модель базовых качеств и компетенций предпринимателя, конкуренто-

способного в рыночных условиях, механизм формирования предприниматель-

ских инициатив и экономической самостоятельности у студентов высшего 

учебного заведения [1, с. 178]. Формирование экономической самостоятельно-

сти и предпринимательских компетенций основано на деятельности Института 

студенческих лидеров (далее ИСЛ) – структуры студенческого самоуправления, 
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в рамках которой студенты приобретают реальные практические навыки 

и формируют предпринимательские компетенции, а также совместной работе ка-

федры «Менеджмент» с бизнес-сообществом и органами исполнительной власти 

по подготовке будущего специалиста к реальной практической деятельности, ока-

занию научной и консультационной поддержки реальным бизнесом и менеджмен-

том. 

Проект реализуется четырьмя этапами в течение четырех лет обучения 

будущих бакалавров менеджмента, управления персоналом и экономики. 

Первый курс обучения. Освоение студентами процедур открытия соб-

ственного дела (бизнес-идея, бизнес-план, юридическое оформление и т.д.); 

обучение основам экономической теории; предварительная стажировка в 

структурах студенческого самоуправления. 

Второй курс обучения. Организация интенсивного взаимодействия сту-

дентов с органами исполнительной власти региона, обеспечивающих развитие 

малого бизнеса (участие с докладами и выступлениями в конференциях, фору-

мах, круглых столах по вопросам развития малого бизнеса), практическая рабо-

та в фирмах Института студенческих лидеров; овладение основами личной 

конкурентоспособности и персонального менеджмента (1–4 курс). 

Третий курс обучения. Формирование у студентов предпринимательских 

компетенций и экономической самостоятельности в рамках участия в деятель-

ности и управлении фирмами ИСЛ; участие в процессах развития малого пред-

принимательства в студенческой среде; производственные практики; обучение 

основам предпринимательской деятельности (1–4 курсы). 

Четвертый курс обучения. Открытие студентами реальных коммерческих 

предприятий и проектов (как вариант развития базы, заложенной фирмами 

ИСЛ); руководство структурами студенческого самоуправления; содействие 

продвижению в бизнесе и менеджменте женской части студенчества; овладение 

искусством ведения домашнего хозяйства (выпускные курсы 3–4 курсы). 

Ожидаемые результаты. Конечная цель нашего проекта «Технологии 

формирования экономической самостоятельности и предпринимательских ком-



360 

 

петенций студентов высших учебных заведений» заключается в том, чтобы 

разработать и обеспечить эффективное функционирование системы формиро-

вания экономической самостоятельности и активизации предпринимательских 

инициатив студенческой молодежи, способной оказать значительное влияние 

на готовность студенческой молодежи к реальной практической и предприни-

мательской деятельности [2, с. 203]. 

Основными задачами проекта являются: формирование у студентов 

навыков реальной организаторской, предпринимательской и исследовательской 

деятельности; проведение исследований рынков, составление бизнес-портретов 

существующих условий; сотрудничество студентов с реальным бизнесом Пен-

зенской области. 
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ECONOMIC SELF-EMPLOYMENT OF STUDENTS OF REGIONAL HIGHER EDUCATION: 

METHODOLOGY OF EVALUATION, EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS 

 

Abstract. In modern conditions of success in the struggle for a place in a solid firm, those 

young people who have business acumen and developed entrepreneurial skills are trying to achieve. 

To be in time for a short period of study in a university to collect a solid baggage of knowledge and 

professional competencies will help special educational technologies. 
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