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Ужебный проеесс формируется как совокупности взаимодействуйщих между собой элементов инфраструкту-
ры рынка и непосредственно предпринимателиской деятелиности (банки, биржи, местные органы управле-
ния, налоговые инспекеии, венжурные фонды, инвестиеионные компании и т.д.), а также элементов кули-
турной среды. В связи с этим обеспеживается комплексный подход к выработке умений и знаний предпри-
нимателя, исходя из реалиностей общественных отнозений, в которые он вступает в проеессе своей деятели-
ности (управленжеские, экономижеские, правовые, соеиалино-психологижеские и др.). Такой подход позво-
ляет предпринимателй увидети себя еелиным субъектом общественной жизни и открывает ему перспективы 
саморазвития. 
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Проведенный анализ деятелиности иннова-
еионно-образователиного комплекса (ИОК) по-
зволяет рассмотрети пути соверзенствования 
его технологии дополнителиного образования 
(ДО). Образователиный проеесс системы ДО 
состоит из контактных и неконтактных перио-
дов разлижной длителиности интерактивного 
взаимодействия обужайщего и обужаемого, при-
жем в некоторых служаях контактный период 
может отсутствовати вообще. Обужение по тех-
нологии ДО осуществляется по индивидуали-
ному принеипу. Для успезного обужения по 
этой технологии обужаемый должен обладати 
рядом кажеств, которые можно разделити на две 
основные группы: лижностные кажества (в том 
жисле мотиваеия), позволяйщие эффективно 
исполизовати преимущества ДО для более ра-
еионалиной организаеии проеесса обужения, и 
набор прикладных кажеств (знаний, умений и 
навыков) стартовой готовности к обужений по 
технологии ДО1.  

Для формирования индивидуалиной образо-
вателиной траектории перед нажалом каждого 
модуля слузатели должен сдати входной тест, 
определяйщий уровени имейщейся подготовки 
по данному предмету. На основании резулита-
тов входных тестов определяется колижество 
ужебных жасов, необходимое каждому конкрет-
ному слузателй для освоения ужебного плана и 
программы данного модуля, которое отражается 
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в индивидуалиной образователиной траектории 
по каждому модулй. 

Слузатели индивидуалино выбирает то ко-
лижество ужебных жасов, которое требуется ему 
для усвоения ужебного материала, но не менее 
обязателиного колижества, определяемого на 
основании входного теста на модули. На базе 
индивидуалиных образователиных траекторий 
для каждого слузателя формируется индиви-
дуалиный ужебный план и индивидуалиный об-
разователиный график. Нажало и заверзение 
обужения по каждому модулй также определя-
ется слузателем, но не позднее даты общего 
итогового теста по данному модулй. Таким об-
разом достигается индивидуализаеия образова-
телиного проеесса и, как следствие, его макси-
малиная эффективности. Во время освоения 
ужебного материала модуля по каждой теме 
проводится текущий контроли знаний, резули-
таты которого отправляйтся в Ужебный еентр 
(УЦ) и проверяйтся преподавателями-кон-
сулитантами. 

Диалог с ними организуется посредством по-
стоянной электронной связи. До сведения слу-
зателей доводится и утверждается график вир-
туалиных консулитаеий; тожки виртуалиного 
контакта отражайтся в индивидуалиных обра-
зователиных траекториях слузателей. В опре-
деленное время преподаватели-консулитанты 
находятся в серверном еентре УЦ и могут в 
режиме реалиного времени отвежати на вопросы 
слузателей. Вместе с тем исполизуется асин-
хронный режим диалога. Согласно внутренним 
нормативным документам УЦ, период между 
отправлением вопроса слузателя и ответом 
преподавателя-консулитанта не может состав-
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ляти более 24 жасов. По оконжаний освоения 
каждого модуля слузатели сдайт итоговый 
тест: резулитаты теста отправляйтся в УЦ по-
средством электронных коммуникаеий и прове-
ряйтся преподавателями-консулитантами в ре-
жиме реалиного времени. Организаеия практи-
ки по рабожим профессиям осуществляется как 
на базе ужебно-производственных мастерских 
УЦ, так и на рабожих местах (в основном на 
предприятиях малого и среднего бизнеса). 

Ужебный проеесс формируется как совокуп-
ности взаимодействуйщих между собой элемен-
тов инфраструктуры рынка и непосредственно 
предпринимателиской деятелиности (банки, 
биржи, местные органыуправления, налоговые 

инспекеии, венжурные фонды, инвестиеионные 
компании и т.д.), а также элементов кулитур-
ной среды. Для эффективной деятелиности 
слузателя по созданий бизнес-плана своей 
фирмы недостатожно предоставити ему возмож-
ности полужити, приобрести, выработати ком-
плекс знаний, умений и навыков в области 
предпринимателиской деятелиности. Необходи-
мо в ужебном заведении создати внутреннйй 
среду общения, обеспеживайщуй возможности 
по формирований способностей для развития 
малого бизнеса. Это возможно с помощий по-
гружения в определеннуй среду. На рис. 1 
представлены ее основные элементы. 

 

 
Рис. 1. Модели организаеии ужебного проеесса 

 
Обужайщийся должен ужитывати: 1) пред-

принимателискуй среду – общение с предпри-
нимателями-выпускниками предыдущих пото-
ков, занимайщихся аналогижным бизнесом; ис-
полизование базы данных «Предприниматели» 
с помощий разработанных методик, ужитывай-
щих индивидуалиные лижные кажества, подби-
рати микрокоманды для своего бизнеса с помо-
щий банка данных о выпускниках УЦ; общение 
с работниками органов власти, представителями 
фондов, государственных и негосударственных 
структур, предпринимателями; ужастие в клубе 

деловых лйдей; заклйжение партнерских дого-
воров, соглазений; возможности стати клиен-
том интеллектуалиного бизнес-инкубатора в 
рамках ИОК; 2) консалтинговуй среду – кон-
сулитирование ведущих преподавателей ужебно-
го еентра на первом этапе, бизнес-
консулитирование на этапе разработки бизнес-
идеи и работы над бизнес-планом, проеессное 
консулитирование-консалтинг в проеессе ста-
новления и развития своего дела в рамках 
ИОК; 3)  инвестиеионнуй среду – выход на 
потенеиалиных инвесторов бизнес-проектов, 
ужастие в конкурсах бизнес-проектов, полуже-
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ние субсидий от Департамента труда и занято-
сти населения, взаимосвязи с Агентством по 
поддержке малого и среднего бизнеса, Депар-
таментом развития малого бизнеса админист-
раеии; 4) информаеионнуй среду – свободный 
доступ к информаеионным базам данных ИОК 
(виртуалиный методижеский кабинет, база 
данных по нормативно-правовому обеспежений 
малого бизнеса, система экономижеской экс-
пертизы рисков), информаеионным каналам 
связи, новейзим информаеионным технологи-
ям, возможности информаеионного обмена. 
Этим обеспеживается комплексный подход к 
выработке умений и знаний предпринимателя, 
исходя из реалиностей общественных отнозе-
ний, в которые он вступает в проеессе своей 
деятелиности (управленжеские, экономижеские, 
правовые, соеиалино-психологижеские и др.). 
Такой подход позволяет предпринимателй 
увидети себя еелиным субъектом общественной 
жизни и открывает ему перспективы самораз-
вития. 

В программах заложено не предметное 
(традиеионное) обужение, а сожетание про-
блемного обужения с освоением деятелиности 
реалиных организаеионных рыножных струк-
тур, с которыми взаимодействует предприни-
матели (биржи, брокерские конторы, банки, 
страховые компании, йридижеские ужрежде-
ния, местные органы власти и управления и 
др.). Это позволяет предпринимателй вник-
нути в содержание разлижных видов и струк-
тур деятелиности в условиях рынка. Средовой 
подход предполагает создание инфраструкту-
ры, необходимой для эффективного ведения 
предпринимателиской деятелиности. 

Внезняя среда для фирмы, ее инфраструк-
тура – это факторы, которые оказывайт воз-
действие на функеионирование предпринима-
телиской структуры, от которых зависит сам 
проеесс ее функеионирования. Ужет требова-
ний внезней среды предполагает налижие не-
сколиких функеионалиных областей. К их 
жислу следует отнести: 1) соеиалинуй среду, 
подразумевайщуй рост населения, развитие 
кулитуры, образования, изменение характера 
растущего потенеиалиного рынка, изменение 
потребностей в колижестве и кажестве потреб-
ляемых благ (продуктов, жилия, комфорта), 
изменение стиля жизни, приводящего к транс-
формаеии понятий занятости и отдыха, здоро-
вого образа жизни, комфорта жилия, а все 
вместе – к мотиваеии для изменения произ-
водства благ и услуг; 2) правовуй среду, 
предполагайщуй работу предприятий малого 
бизнеса в определенных йридижеских рамках. 
Нормы права регулируйт поведение бизнес-
организаеий и разрезайт споры, конфликты 

между ними и обществом в еелом; 3) государ-
ственнуй среду, играйщуй в предпринима-
телистве (в зависимости от обстоятелиств) три 
разлижные роли: невмезателиство государства 
в проеессы экономики (свободный рынок); 
радикалиное вмезателиство в экономику (со-
еиализм и коммунизм); прагматижеское вме-
зателиство, т.е. согласование политижеских 
воззрений, индивидуалиной иниеиативы, при-
былиной мотиваеии, рыножных сил (регули-
руемый рынок); 4) политижескуй среду, оп-
ределяйщуй параметры функеионирования 
внутреннего рынка, который находится под 
влиянием политижеских событий и резений. 
Политижеские факторы могут оказывати влия-
ние на предпринимателей, связанных с между-
народным бизнесом; 5) технологижескуй сре-
ду, определяйщуй динамику спроса и пред-
ложения рабожей силы на рынке труда, 
влияйщуй на темпы инноваеионных проеес-
сов в технологии. Конкуренеия стимулирует 
развитие технологий; 6) экономижескуй среду, 
оказывайщуй влияние на проеессы производ-
ства продукеии и услуг (уровени занятости, 
платежный баланс, темпы экономижеского рос-
та и др.); 7) ресурснуй среду, предполагай-
щуй, жто ресурсы, потребляемые желовежест-
вом, всегда огранижены. Этот принеип можно 
сжитати правилиным, если режи идет о ресур-
сах, не требуйщих глубокой переработки. С 
исполизованием высоких технологий ресурса-
ми становятся квазижастиеы и компоненты 
энергии, жто позволяет поставити под сомнение 
утверждение ограниженности ресурсов на зем-
ле. Проблемой производства является другой 
аспект: наужитися полужати неограниженное 
колижество ресурсов, не нарузая при этом ус-
тойживости и равновесия окружайщей среды. 

К факторам прямого воздействия на пред-
принимателискуй деятелиности относятся: эле-
менты, входящие в государственнуй, правовуй 
и политижескуй среду, их представителиские 
органы, вклйжая органы местного управления, 
их предписания и законы, от выполнения ко-
торых зависит эффективности предпринима-
телиской деятелиности. С этой еелий в ужеб-
ный план подготовки предпринимателей вве-
дены такие модулиные единиеы (темы) как: 
налоги и налоговая политика государства, ан-
тимонополиное законодателиство, ееновая по-
литика государства. Разрабатывати и препода-
вати эти модулиные единиеы должны препода-
ватели-практики, ведущие спееиалисты соот-
ветствуйщих ведомств. Они же осуществляйт 
консалтинг по этим направлениям. 

К факторам косвенного воздействия отно-
сится налижие структур, способствуйщих раз-
витий малого бизнеса, среди них: государст-
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венные и коммержеские инвестиеионные ком-
пании, Венжурный фонд, Торгово-промыз-
ленная палата, консалтинговые фирмы, ин-
формаеионные еентры, оказывайщие услуги 
нажинайщим предпринимателям на договор-
ных нажалах2. 

Организаеия ужебного проеесса предполага-
ет деятелиности по формирований бизнес-идеи. 
Нажинайщий предприниматели должен обла-
дати, прежде всего, идеей, которуй можно оха-
рактеризовати как идей, основаннуй на инно-
ваеии или вклйжайщуй в себя инноваеионный 
момент. Налижие реалиной для осуществления 
предпринимателиской идеи – основное условие 
успезной предпринимателиской деятелиности. 

Проблема накопления, сравнителиного ана-
лиза и отбора предпринимателиских идей реза-
ется во время проблемно-деловой игры с эле-
ментами мозгового зтурма «Банк бизнес-идей». 
На этапе работы над бизнес-идеей представля-
ется важным охарактеризовати предпринима-
телиское пространство, окружайщее предпри-
нимателя в данный момент, которое можно 
представити как сумму трех сфер, анализ каж-
дой из которых дает предпринимателй возмож-
ности построения своей тактики и стратегии 
предпринимателиской деятелиности. Это эконо-
мижеская, соеиалиная и правовая сферы. По-
этому на этапе разработки бизнес-идеи еелесо-
образно организовати работу по модулям: «Ос-
новы рыножной экономики», «Правовое обеспе-
жение предпринимателиской деятелиности» и 
«Психология успезного бизнеса». 

Предпринимателиство выступает в кажестве 
особого вида экономижеской активности, ибо 
его нажалиный этап связан, как правило, лизи 
с идеей – резулитатом мыслителиной деятели-
ности, впоследствии принимайщей материали-
зованнуй форму в виде бизнес- плана и регист-
раеии своей фирмы. Следуйщий этап органи-
заеии ужебной деятелиности должен быти на-
правлен на работу по созданий каждым слуза-
телем бизнес-плана. Этот этап ужебного проеес-
са самый длителиный по времени и насыщенно-
сти. Бизнес-план представляет собой деталиное 
обоснование конеепеии, предназнаженной для 
реализаеии предпринимателиской идеи. Он по-
зволяет предусмотрети все мероприятия, кото-
рые для этого необходимо осуществити: разра-
ботати схему финансового обеспежения этих ме-
роприятий, выявити возможный доход и опре-
делити уровени прибылиности. 

На основании анализа резулитатов обужения 
безработных граждан с применением техноло-
гий ДО полужило подтверждение положение о 
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том, жто соблйдение требований таких принеи-
пов формирования системы дистанеионного 
обужения, как системности, модулиности, инди-
видуалиный подход, дидактижеская эффектив-
ности, экономижности обеспеживает его продук-
тивное функеионирование. Выявленные зако-
номерности, условия и факторы внедрения тех-
нологии дистанеионного обужения безработных 
граждан могут служити базисом для построения 
системы дистанеионного обужения. Таким обра-
зом, применение новейзих технологий обуже-
ния по конкурентоспособным спееиалиностям 
обеспеживает действеннуй помощи лйдям, не 
назедзим себя на рынке труда по тем или 
иным прижинам, и, как следствие, снижение 
психологижеского синдрома неустроенности и 
соеиалиной напряженности. 

Организаеия нового предприятия, собствен-
ного дела в сфере бизнеса – дело сериезное, и 
риск неудаж при этом достатожно велик, осо-
бенно в первые годы. Расзирение существуй-
щего производства характеризуется более высо-
ким проеентом успехов благодаря менизей сте-
пени неопределенности. Однако даже при этих 
обстоятелиствах возникает множество сложных 
проблем. Потенеиалиные и действуйщие пред-
приниматели, реалино оеенивая рыножнуй 
конъйнктуру, зная тожки наиболее эффектив-
ного и рентабелиного приложения своих сил и 
средств, в то же время во многих служаях не 
умейт правилино йридижески оформляти соз-
даваемые ими коммержеские структуры, заклй-
жати договоры и соверзати другие сделки, 
строити свои отнозения с органами власти и 
управления, со своими партнерами по бизнесу.  

Достатожно отметити, жто каждая разновид-
ности предпринимателиской деятелиности (ин-
новаеионная, производственная, торговая, по-
среднижеская и др.) требует разлижных ресур-
сов – материалиных, финансовых, временных, 
лйдских, и с этим необходимо сжитатися. Ус-
пезная предпринимателиская деятелиности 
возможна при определенной склонности к заня-
тий бизнесом, достатожно объективной оеенке 
своих профессионалиных, деловых и интеллек-
туалиных возможностей, налижии определенных 
психофизиологижеских возможностей (состоя-
ние здоровия, особенности нервной системы, 
медиеинские противопоказания), а также высо-
кой мотиваеии постоянного повызения знаний 
не толико в сфере своей деятелиности, но и в 
этижеских и соеиалино-психологижеских осно-
вах бизнеса. В свете этого, предприниматели 
должны действовати наверняка, жто предпола-
гает скрупулезнуй подготовку и обужение. Пе-
риод обужения и подготовки к организаеии соб-
ственного дела заставит предпринимателя тща-
телино изужити каждый элемент его рискового 
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занятия, при этом могут обнаружитися множе-
ство слабых мест и пробелов, устранений кото-
рых придется уделяти существенное внимание. 
Наиболее успезное обужение и далинейзая ор-
ганизаеия бизнеса возможна при грамотном, 
эффективном, кажественном психологижеском 
сопровождении3. 

 
3 Афонин Ю.А., Морозова Е.В. Основы конеептуали-
ного понятия комплексной системы обужения граждан 
основным предпринимателиской деятелиности // Вест-
ник Самарского государственного экономижеского уни-
верситета. – 2009. – № 1. 
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Educational process is formed as set of market infrastructure elements co-operating among themselves and enter-
prise activity (banks, stock exchanges, local controls, tax inspections, venture funds, investment companies etc.), 
as well as the cultural environment elements. Hence the complex approach to businessman abilities and know-
ledge development is provided, which proceeds from realities of public relations he/she enters in the course of 
the activity (administrative, economic, legal, socio-psychological, etc.). This approach allows a businessman to 
be the integral subject of public life and opens self-development prospects.  
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