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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы обучения предпринимательству на различных 
образовательных программах среднего профессионального образования, таких, например, 
как «Коммерция (по отраслям)», «Гостиничное дело», «Дизайн (по отраслям)», «Экономика 
и бухгалтерский учет», «Дошкольное образование», «Интернет-маркетинг», «Информационные 
системы и программирование». Изучение предпринимательских дисциплин, не являющихся 
профильными, нацелено на формирование общепрофессиональных компетенций и может 
представлять практический интерес для обучающихся различным профессиям. В современных 
условиях выпускники колледжа могут открывать свое дело в качестве индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых граждан, создавая собственное дело без образования юридического 
лица, а также инициировать внутрифирменное предпринимательство. В статье обоснованы 
дополнительные возможности, которые выпускники колледжа могут получить в случае изучения 
предпринимательских дисциплин наряду с получением необходимых для выбранной профессии 
компетенций. Авторы предлагают рассматривать процесс обучения предпринимательству на 
непрофильных направлениях программ среднего профессионального образования через призму 
системного дополнения набора профессиональных компетенций компетенциями в сфере 
предпринимательства. Авторами представлен пример контента учебной дисциплины «Основы 
предпринимательской деятельности», призванной формировать предпринимательские компетенции 
обучающихся на различных направлениях в колледже при Московском финансово-промышленном 
университете «Синергия». Также в данной статье представлено видение авторов и основные подходы 
по выстраиванию траектории обучения предпринимательской проблематики для студентов колледжа. 
Авторами предложены основные темы, формы обучения и виды учебных занятий, необходимые 
для достижения требуемого уровня профессиональной компетентности, а именно знаний, умений 
и практического опыта для решения предпринимательских задач. 
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Abstract. The article discusses the issues of entrepreneurship training among students in various educational 
programs of secondary vocational education, such as Commerce (by industry), Hospitality, Design (by industry), 
Economics and Accounting, Preschool education, Internet marketing, Information systems and programming. The 
study of entrepreneurial disciplines, which are not specialized, is based on the formation of general professional 
competencies and can be based on the practical interests to students of various professions. In modern 
conditionscollege graduates can open their own business as individual entrepreneurs and self-employed citizens, 
creating their own business without forming a legal entity, as well as initiate intra-company entrepreneurshipThe 
article substantiates the additional opportunities that college graduates can get in the case of studying 
entrepreneurial disciplines along with obtaining the competencies necessary for the chosen profession. The 
authors propose to consider the process of teaching entrepreneurship in non-core areas of secondary vocational 
education programs by building a system of competencies based on the systemic addition of a set of professional 
competencies with competencies in the field of entrepreneurship. The authors present an example of the content of 
the academic discipline “Fundamentals of Entrepreneurship”, designed to form the entrepreneurial competencies 
of students in various fields at the college at the Moscow Financial and Industrial University “Synergy”. Also the 
authors propose the main topics, forms of education and types of training sessions necessary to achieve the 
required level of professional competence, taking into account the development of entrepreneurial competencies.
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Введение

Перспективы развития предпринима-
тельства в России связаны в том чис-
ле с последовательным вовлечением 

в профессиональное предпринимательство 
молодежи, студентов вузов и колледжей, 
школьников, с формированием у них реа-
листичного понимания содержания предпри-
нимательского труда, восприятия предпри-
нимательства как востребованной и уважа-
емой профессии. 

К концу 2024 года, согласно задачам наци-
онального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы»1, 

1 Национальный проект «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» // Министерство экономи-
ческого развития Российской Федерации. URL: https://
www.economy.gov.ru/material/directions/nacionalnyy_
proekt_maloe_ i_srednee_predpr in imate ls tvo_ i_
podderzhka_individualnoy_predprinimatelskoy_iniciativy/ 
(дата обращения: 20.03.2022).


