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Аннотация. Статья посвящена внутренней контекстной зависимости учебных курсов, изучаемых
по программе предпринимательства в бакалавриате. В отличие от других подходов авторы
распространяют контекстную зависимость на любые учебные курсы, включаемые в программу
обучения. Анализируются подходы к изучению менеджерского цикла учебных курсов будущими
предпринимателями. На примере структурирования контента учебного курса «Управление
человеческими ресурсами» показано, как следует ориентировать программу обучения для
формирования общепрофессиональных компетенций, необходимых выпускникам для успешной
карьеры в предпринимательстве. Статья имеет практическое значение, так как разработанный
подход к преподаванию дисциплин был успешно использован в реальном бизнесе в конкурентных
условиях, а также теоретическое значение ввиду способствования полученных в статье выводов
развитию научных представлений о месте предпринимательства в образовательном процессе и связи
с преподаваемыми дисциплинами цикла «Менеджмент» с обучением будущих предпринимателей.
Использование этой статьи может помочь и образовательным организациям, в том числе
университетам и колледжам, разрабатывать образовательные программы, содержание управленческих
дисциплин в которых было бы ориентировано на обучение предпринимательству как профессии.
Что уже было реализовано в практике Университета «Синергия».
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Abstract. The article is devoted to the internal context dependence of the training courses studied under the
entrepreneurship program in the bachelor’s degree. Unlike other approaches, the authors extend the context
dependence to any training courses included in the training program. Approaches to the study of the management
cycle of training courses by future entrepreneurs are analyzed. Using the example of structuring the content of the
training course “Human Resource Management”, it is shown how the training program should be oriented to form the
general professional competencies necessary for graduates to have a successful career in entrepreneurship. The article
has practical significance, since the developed approach to teaching disciplines was successfully used in real business
in competitive conditions, as well as theoretical significance, due to the contribution of the conclusions obtained in
the article to the development of scientific ideas about the place of entrepreneurship in the educational process and
the connection with the taught disciplines of the management cycle with the training of future entrepreneurs. The
use of this article can also help educational organizations, including universities and colleges, to develop educational
programs in which the content of management disciplines would be focused on teaching entrepreneurship as a
profession. What has already been implemented in the practice of the Synergy University.
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Введение

П

роблема обучения предпринимательству чрезвычайно актуальна для
российского образования, поскольку в течение многих десятилетий ХХ века
традиции добросовестного предпринимательства и обучения ему в университетах
возникнуть не могли вследствие законодательных запретов на ведение этой деятельности. В связи с этим необходимо обратить
внимание на обучение предпринимательству молодых людей с целью формирования у них современных профессиональных
компетенций по управлению собственным
бизнесом. Важную роль в процессе обуСовременная конкуренция / 2021. Том 15. № 2

чения призваны сыграть управленческие
учебные курсы.
Обучение предпринимательству требует
специального подхода к формированию каждой учебной дисциплины образовательной
программы. В статье предлагается использование внутренней контекстной зависимости
в процессе формирования содержания учебной дисциплины «Управление человеческими
ресурсами». Одной из целей настоящей работы является формирование подхода к разработке дисциплин, изучаемых по предпринимательским программам в бакалавриате.
Другая цель статьи – определение смыслового ядра учебного курса «Управление человеческими ресурсами», которое отражало бы

