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В статье рассматривается научно-практическая 
проблема снижения конкурентоспособности выпускников 
вузов из-за отсутствия практического опыта работы 

по приобретаемой специальности. Исследованием под-
тверждается, что требования работодателей к нали-
чию опыта работы обусловливают отток обучающихся  
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с очной на заочную форму подготовки. Постулируется 
необходимость изменения практико-ориентированных 
подходов к профессионализации обучающихся. Характери-
зуется практический опыт формирования профессиональ-
ных компетенций менеджеров на примере Новосибирского 
государственного технического университета в рамках 
проектов «Бизнес со студенческой скамьи» и «Коммерци-
ализация инновационных решений».

Scientific and practical problem of reducing competitive-
ness of the graduates due to lack of practical experience in the 
acquired specialty is discussed. It is confirmed that employers’ 
requirements for work experience cause an outflow of students 
from the full-time training to the correspondence training.  
The need to change the practice-oriented approach to the pro-
fessionalization of students is defined. Practical experience  
of formation of professional competence of managers is char-
acterized on the example of Novosibirsk State Technical Uni-
versity within the framework of the project «Business from the 
university» and «Commercialization of innovative solutions».

Ключевые слова: выпускник, менеджер, научные раз-
работки, коммерциализация, инновационный проект, биз-
нес-план, организационно-управленческий механизм, прак-
тический опыт, сопровождение проекта, реализация про-
екта, практико-ориентированные технологии.

Keywords: graduate, manager, research and development, 
commercialization, innovative project, business plan, organiza-
tional-administrative mechanism, practical experience, project 
support, project implementation, practice-oriented technologies.

Актуальность проблематики исследования
Динамичность развития общественно-экономических 

отношений обусловливает изменения в структуре требова-
ний работодателя к профессионально-квалификационной 
подготовке выпускников вузов. Реформирование системы 
подготовки находится в активной стадии. Организацион-
но-управленческие, структурно-содержательные изменения 
существенно корректируют технологии формирования про-
фессионально-квалификационного потенциала. Изменения 
направлены на достижение главной цели системы высшего 
образования – подготовка компетентного специалиста, сво-
бодно владеющего своей профессией и способного к эф-
фективной работе. Ожидания стейкхолдеров от вузовской 
системы подготовки связаны с формированием у молодых 
специалистов не только узконаправленного профессиональ-
ного потенциала, но и организационно-управленческих ком-
петенций по его реализации [1]. Оценка результативности 
реализации профессионального потенциала показывает, что 
доминирующей предпосылкой роста является наличие прак-
тического опыта работы по специальности. Поэтому законо-
мерен интерес исследователей к построению практико-ори-
ентированных технологий обучения. 

Генезис практико-ориентированых технологий свя-
зывают с развитием деятельностно-компетентностной 
парадигмы (А. Л. Андреев, Э. Ф. Зеер, Ф. Г. Ялалов), на-
правленной на приобретение обучающимся не только 
профессиональных знаний, умений и навыков, а также 
опыта практической деятельности. Прикладная апробация 
сформированных компетенций позволяет реализовывать 
превентивное регулирование величины и структурного  
наполнения профессионального потенциала. Адаптация 

выпускников к требованиям конъюнктуры рынка, вы-
нуждает перераспределять усилия в формировании обра-
зовательно-карьерных траекторий. 

Фиксируется рост числа переходов обучающихся с очной 
формы подготовки на заочную. Анализ оснований принятия 
решения о переходе выявил смену доминантных мотивов. 
Так, до 2014 года преобладающим основанием являлась низ-
кая успеваемость и затруднения в освоении основной об-
разовательной программы. В последующем доминантным 
становится мотив – «сложность совмещения практической 
деятельности и обучения» [2]. На наш взгляд, складывается 
опасная тенденция, поскольку выбор-предпочтение обучаю-
щихся осуществляется в пользу приобретения практического 
опыта в реальных условиях хозяйствования и наработки кон-
курентных преимуществ трудоустройства. 

Поэтому требуется осмысление используемых вузами 
технологий по сопровождению обучающихся и предостав-
лению возможности приобретения практического опыта 
работы по специальности в ходе профессиональной подго-
товки. Цель работы – охарактеризовать развитие и оценить 
результаты применения практико-ориентированной техно-
логии обучения в вузе. В соответствии с целью выдвинуты 
исследовательские задачи: 

− обосновать необходимость совершенствования прак-
тико-ориентированного подхода обучения в высшей школе; 

− охарактеризовать предпосылки ввода в образователь-
ный процесс практико-ориентированного межфакультет-
ского курса «Управление инновациями»; 

− выстроить организационно-управленческий меха-
низм реализации проекта «Бизнес со студенческой скамьи»; 

− обозначить преимущества введения новых техноло- 
гий в образовательный процесс и выделить организационно- 
управленческие сложности их реализации. 

Решение задач и достижение цели позволит расширить 
теоретико-прикладное знание об используемых управлен-
ческих инструментах, направленных на наращивание про-
фессионального потенциала обучающихся и усиления их 
конкурентных позиций на текущем рынке труда. 

Опыт организации практико-ориентированного  
обучения в Новосибирском государственном  

техническом университете
На факультете бизнеса Новосибирского государствен-

ного технического университета (далее – НГТУ) в рамках 
практико-ориентированного обучения реализуются два 
проекта: «Бизнес со студенческой скамьи» и «Коммерциа-
лизация инновационных решений». Проекты различаются 
актуальной стадией жизненного цикла, организационно- 
управленческим механизмом реализации. Но направлены 
на достижение единой цели – обоснование целесообраз-
ности способов вывода инновационных и управленческих 
решений обучающихся в хозяйственную бизнес-среду. 
Многие вузы работают на достижение обозначенной цели. 
Активно обсуждается эффективность реализации различ-
ных практик выхода вуза на рынок [3; 4; 5]. В то же время  
отмечается децентрализация деятельности вузов и отсут-
ствие нормативно-правого регулирования процесса коммер-
циализации научных разработок. Поэтому ценны успешные 
примеры реализации вузами задач по выводу «бумажных» 
идей в реальную бизнес-среду. Оценка апробации и эф-
фективности отдельных проектов позволит сформировать 
алгоритм построения и функционирования единого органи-
зационно-управленческого механизма коммерциализации 
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научных исследований. Рассмотрим и охарактеризуем опыт 
реализации практико-ориентированного обучения в НГТУ 
на примере обозначенных выше проектов. 

Межфакультетский проект «Управление инновациями»
Привлечение студентов к инновационной деятельности 

вступило в активную фазу с 2009 года в рамках реализа-
ции межфакультетского курса «Управление инновациями». 
Межфакультетское взаимодействие обеспечивает расшире-
ние профессионального пространства обучающихся и пре-
доставляет возможность реального решения актуальных 
прикладных задач. Это способствует усилению заинтере-
сованности студента в выполнении курсовых работ, при-
обретению опыта решения бизнес-задач и формированию 
нацеленности будущего специалиста на состоятельность  
в выбранной профессии. Проект реализуется как обязатель-
ная учебная дисциплина в третьем семестре образователь-
ной программы подготовки магистрантов всех направлений 
подготовки. Студенты имеют возможность выбора интере-
сующего их направления подготовки в рамках проектов, 
которые предлагаются техническими специалистами или 
же самостоятельно инициировать собственный проект, 
согласующийся с темой магистерской диссертации (для 
этого предусмотрен значительный временной лаг: презен-
тация курса и распределение работ по проекту начинаются 
за четыре месяца до старта). Ориентируясь на профессио-
нальный интерес, формируются учебные группы численно-
стью от семи до десяти человек из представителей разных  
факультетов и различных специальностей. 

Организация работ предполагает участие и взаимодей-
ствие двух руководителей проекта: технического специа-
листа и экономиста-менеджера. За ограниченный период 
времени группа разрабатывает все структурные элементы 
бизнес-плана по переводу «идеи на бумаге» к стадии высо-
кой готовности коммерциализации. 

Ключевая идея организации такого взаимодействия ос-
нована на моделировании деятельности реального предпри-
ятия, на котором осуществляется производство и последу-
ющая реализация продукции (услуги). Обучающиеся рас-
пределяют объем и содержание работ между участниками 
проекта, налаживают продуктивное сотрудничество между 
специалистами и организовывают взаимодействие по выво-
ду продукции на рынок. Обратная связь, реализуемая че-
рез публичную защиту подготовленных бизнес-проектов 
и экспертную оценку представителей венчурного фонда и 
бизнес-инкубатора, позволяет обучающимся получить ин-
формацию о жизнеспособности проекта.

Моделирование реальной деятельности позволяет сту-
дентам еще в процессе обучения адаптировать полученные 
профессиональные знания к практическим задачам и оце-
нить меру сформированности управленческих компетенций. 

Реализация межфакультетского проекта «Управление 
инновациями» признана успешной, поскольку имеются ре-
зультаты в виде финансовой и консультационной поддерж-
ки проектов с высокой степенью проработанности. В то же 
время к недостаткам описанного выше распределения работ 
можно отнести: ограниченные сроки предварительной раз-
работки проекта; недостаточная мотивация части студентов 
по причине необходимости работы над «чужой» темой; 
высокие номы трудовой нагрузки консультантов проекта.  
В целях нивелирования негативных последствий рассматри-
вается возможность ввода нового, усовершенствованного  
проекта практико-ориентированного обучения. 

Предпосылки введения  
практико-ориентированного обучения

Необходимость разработки проекта «Бизнес со студен-
ческой скамьи» обусловливается следующими фактами: 

1. Имеется актуальный запрос студентов и их родите-
лей. Практически каждый четвертый студент, обучающийся  
по направлению «Менеджмент», проживает в семье, которая 
владеет собственным бизнесом и имеет возможности оказать 
финансовую поддержку реализации start-up проектов. Более 
30 % обучающихся наблюдают опыт организации деятель-
ности и осуществления руководящих функций на примере 
работы своих родителей. Транслирование успешного соци-
ального опыта семьи формирует практико-ориентированный 
запрос студента на прикладное использование получаемых 
теоретических знаний. Запрос характеризуется высокой на-
целенностью на результат в ограниченный период времени. 
В случае отсутствия возможности быстрой «переработки» 
полученной информации в реальный результат, нарастает 
неудовлетворенность процессом обучения и актуализирует-
ся желание минимизировать низко окупаемые затраты (в том 
числе и через переход на заочную форму обучения). 

2. Рекламная политика факультета основана, в том числе,  
и на трансляции успешного опыта выхода и закрепления своих 
выпускников в бизнес-среде. Исследователями констатируют-
ся и изменения целевых запросов абитуриентов в отношении 
окупаемости вложенных в профессиональную подготовку 
средств [2], и возросшая образовательная мобильность. Вузам 
(в особенности находящимся вдалеке от центральной части) 
становится сложнее быть конкурентоспособными в привлече-
нии высокомотивированного и хорошо подготовленного аби-
туриента. Акцентирование внимания на конкурентом преиму-
ществе – открытии собственного бизнеса в период обучения 
в вузе – может выступать значимым мотиватором при выборе 
вуза целевым абитуриентом. 

3. Ввод новых федеральных образовательных и профес-
сиональных стандартов острее обозначил потребность при-
влечения к экспертной оценке и подготовке учебных планов 
сообщества работодателей. Поэтому взращивание в стенах 
вуза «своих» работодателей направлено и на актуализацию 
бизнес-партнерских отношений.

4. Успешная реализация межфакультетского проекта 
«Управление инновациями» среди магистрантов подтверди-
ла необходимость более раннего включения обучающихся  
в практико-ориентированную и прикладную деятельность. 

Учитывая воздействие этих факторов, инициируется раз-
работка нового проекта – «Бизнес со студенческой скамьи». 

Проект «Бизнес со студенческой скамьи»
Организационно-управленческий механизм реализации 

проекта «Бизнес со студенческой скамьи» включает после-
довательно реализуемые элементы: конкурсный отбор биз-
нес-идей, оценка готовности и мотивации обучающегося 
разрабатывать и реализовывать бизнес-проект, проектиро-
вание и детализация бизнес-направления, презентация ре-
зультатов бизнес-планирования, комплексное сопровожде-
ние реализации бизнес-плана (см. рис.). 

Конкурсный отбор бизнес-идей. Формируется эксперт-
ная группа из преподавателей-исследователей, специали-
зирующихся на ведении профильных дисциплин основных 
разделов бизнес-плана, и преподавателей-практиков, имею-
щих актуальный опыт работы в бизнес-среде. Смешанный 
состав экспертной группы позволяет оценивать жизне-
способность идей, представленных в заявках и готовность 
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студентов к участию в проекте. Не вводится ограничение 
на возраст участников проекта, потому что формирование 
предпринимательской активности и достижение соци-
альной зрелости не может быть регламентировано только 
временными границами. Студент любого курса профессио-
нальной подготовки имеет право участвовать в подаче зая-
вок на конкурс бизнес-идей. 

Конкурс реализуется поэтапно. Сначала заявитель в сво-
бодной форме описывает свою инициативу (идею, продукт, 

технологию), имея ограничение лишь по объему заявки  
(не более 0,1 п. л.). Содержание заявки должно включать 
характеристику идеи, актуальность ее вввода на рынок  
и коммерческую (и/или социальную) привлекательность. 
Предусмотрены дистанционные формы подачи заявки.  
В перспективе планируется встраивание сервиса по сбору 
и обработке заявок в информационную систему вуза. Тогда 
станет возможным задействовать реальный канал обратной 
связи с обучающимися – личный кабинет. 

Рисунок. Организационно-управленческий механизм реализации проекта «Бизнес со студенческой скамьи»

Анализ привлекательности проекта, изложенного в заявке, 
и оценка готовности обучающего его реализовать позволяют 
сформировать группу претендентов, прошедших во второй  
тур конкурса. Далее, заполняется содержание структурных  
компонентов утвержденной бизнес-заявки. В бизнес-заявке  
содержательно расширяется исходная информация о предлага-
емой к реализации инициативе и диагностируется компетент-
ность обучающегося в сжатые сроки «добывать» необходи- 
мые сведения, аналитически обрабатывать и представлять  
полученные результаты. На подготовку бизнес-заявки обу-
чающему отводится не более десяти дней. В последующем  

экспертная комиссия утверждает список участников, прошед-
ших в очный тур конкурса.

Таким образом, на первом этапе диагностируются 
рыночная привлекательность бизнес-идеи и ее жизне-
способность. 

Оценка готовности и мотивации обучающегося разра-
батывать и реализовывать бизнес-проект. Важным для 
этого этапа является оценка профессионально-квалифика-
ционного потенциала обучающегося и диагностика сфор-
мированных управленческих компетенций. Практический 
опыт подтверждает, что часто реализация инициативных 
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предложений студентов затрудняется отсутствием или не-
достаточной сформированностью именно менеджерских 
компетенций. Значимыми для реализации бизнес-проектов 
выбраны базовые управленческие компетенции: 

− готовность к эффективной командной работе; 
− готовность к участию в организации и координации 

работы по комплексному продвижению бизнес-проекта; 
− готовность к осуществлению эффективных комму-

никаций с внешними стейкхолдерами и представлению ре-
зультатов проектной деятельности; 

− способность к самоорганизации в условиях ограни-
ченности ресурсного обеспечения и изменчивости параме-
тров ведения бизнеса. 

Разработан инструментарий, позволяющий диагности-
ровать меру фактической выраженности перечисленных 
компетенций. В инструментарий включены различные 
средства сбора данных: профессиональные и личностные 
тесты; кейс-задания с публичной защитой решений; собесе-
дование. Ведется многоступенчатый отбор. Сначала инди-
видуальное тестирование, затем групповое решение кейса 
и, наконец, панельное интервью с отборочной комиссией. 

По результатам диагностики формируется исходный 
профессионально-управленческий профиль обучающегося. 
Сопоставление результатов по всем участникам конкурса 
позволяет выделить группу студентов с наибольшей готов-
ностью к реализации проектной деятельности. 

Разработка бизнес-плана. Формируется экспертная 
группа преподавателей, специализирующихся на про-
фильных дисциплинах, согласно основной структуре 
бизнес-плана. Организуется проведение регулярных биз-
нес-сессий, на которых сначала дается краткая информация 
о требованиях к структуре бизнес-плана и содержательном 
наполнении каждого компонента, затем обучающиеся при-
ступают к выполнению каждого раздела. Вводится жесткое 
ограничение по срокам реализации каждого структурного 
компонента. Ограничение объясняется необходимостью 
сосредоточенной концентрации усилий на доминирующей 
в настоящем бизнес-идее и организацией учебной деятель-
ности привлеченных преподавателей-экспертов. Представ-
ление и обсуждение каждого раздела происходит публично 
в присутствии всех участников конкурса. Обмен опытом  
в ходе выполнения работы способствует коррекции соб-
ственных усилий обучающихся и позволяет диагностиро-
вать сформированость управленческих компетенций. 

В ходе работы над проектом у студентов формируется 
комплекс базовых знаний, умений и навыков: 

− применение инструментов командообразования,  
в том числе распределение ответственности и ролей 
групповой работы; 

− знание инструментов планирования работ по организа-
ции совместной работы и организации малого предприятия; 

− принятие решений в нестандартных ситуациях и бы-
строизменяющихся условиях; 

− проведение маркетинговых исследований и подготовка 
к выводу и продвижению на рынке результата деятельности; 

− осуществление технико-экономического и финансо-
вого обоснования инвестиционного проекта; 

− презентация бизнес-проекта с использованием муль-
тимедийных технологий; 

− участие в дискуссиях и публичных обсуждениях, 
формирование и отстаивание собственной управленче-
ской позиции; 

− умение вести переговоры с инвесторами и кредиторами. 
Формирование таких компетенций у учащихся и их 

апробация в условиях учебного процесса способствуют 
осознанию необходимости и важности владения ими на 
высоком профессиональном уровне, а также дальнейшему 
целевому «оттачиванию» способов их прикладной реали-
зации. Повышение заинтересованности в наработке управ-
ленческих компетенций и избирательности получения про-
фессиональных знаний способствует реализации ресурсоэ-
кономной и эффективной образовательно-карьерной траек-
тории обучающегося. 

Презентация результатов бизнес-планирования. Пуб- 
личная защита подготовленных проектов направлена  
на трансляцию достижений обучающихся, а также способ-
ствует расширению возможности прикладной реализации 
бизнес- проекта в реальной практике. Экспертиза проектов, 
реализуемая в рамках этого этапа конкурса, позволяет жиз-
неспособным проектам «открыть дорогу». Важным, пола-
гаем, является широкая (в рамках факультета) трансляция 
результатов работы,– присутствие студентов младших кур-
сов является обязательным. 

В качестве экспертов выступают представители биз-
нес-инкубатора НГТУ, приглашенные специалисты про-
фильных тематике проекта предприятий. Заключения экс-
пертов, как правило, содержат профессиональные рекомен-
дации по выводу бизнес-проекта на рынок. Первоначальная 
идея об использовании инвестиционной поддержки лучших 
бизнес-проектов пока не получила должной реализации. 
Имеются сложности привлечения спонсоров к участию  
в проекте. В то же время проекты, получившие одобрение 
экспертной комиссии, получают приглашения для работы 
на площадке бизнес-инкубатора вуза. 

Выводы и перспективы развития проблематики
Итак, проведенный обзор успешной практики организа-

ции практико-ориентированного обучения в вузе позволяет 
отметить следующее. 

В обществе сформирован запрос на прикладное 
использование полученной в вузе профессиональной 
подготовки. Различные стейкхолдеры оценивают соци-
ально-экономическую окупаемость вложенных в фор-
мирование профессионального потенциала ресурсов. 
Отставания в удовлетворении запроса стейкхолдеров 
провоцирует смену предпочтительных форм професси-
онализации. Решением, сокращающим разрыв между 
запросами работодателей к профессионализму выпуск-
ников и возможностями вузов в его удовлетворении, мо-
гут выступать практико-ориентированные технологии 
подготовки обучающихся. 

Характеристика организационно-управленческого ме-
ханизма реализации проектов «Бизнес со студенческой 
скамьи» и «Управление инновациями» позволяет отследить 
процесс наращивания у обучающихся профессионально 
важных умений и компетенций и способствует последую-
щей реализации активно-целевых, профессионально-ори-
ентированных стратегий трудоустройства. 
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В статье рассмотрено понятие контекста органи-
зации, введенное новой редакцией международного стан-
дарта ISO 9001:2015. Приведены понятия «процесса» и 
«бизнес-процесса», подчеркнута абстрактная суть границ 

этих явлений. Выявлена рекурсия в структурных взаимо-
отношениях между процессами и системами менеджмен-
та качества. На основании этого явления предложена 
иерархическая модель информационного взаимодействия 


