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Данная статья посвящена актуальной теме организации самостоятельной работы в вузе. Цель исследо-
вания – определить готовность к обучению по одной из программ в бизнес-инкубаторе, как одной из форм 
их самостоятельной работы. Предметом исследования является новая форма организации самостоятель-
ной работы – взаимодействие с бизнес-инкубатором. Одной из функций бизнес-инкубатора является биз-
нес-образование, обучение в свободной обстановке или организация бесплатных семинаров, обеспечение 
условий для овладения практическими навыками ведения бизнеса обучающимися и выпускниками вузов. 
Бизнес-инкубатор в данном исследовании представлен как обучающая площадка для организации само-
стоятельной работы будущих менеджеров в соответствии с федеральными образовательными стандартами. 
В статье представлено психолого-педагогическое исследование, которое позволило определить готовность 
обучающихся и мотивированность их к прохождению содержания обучения. В рамках исследования полу-
чили оценку следующие параметры: отношение к понятию «бизнес-презентация»; диагностика личностных 
качеств студентов, необходимых для проведения бизнес-презентаций. Результаты представлены в графиках 
и диаграммах. В заключении статьи сформулирован ожидаемый результат новой формы организации само-
стоятельной работы, как наиболее эффективной в современных условиях подготовки бакалавров.
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This article is devoted to the topic of organization of independent work at the University. The aim of the study 
was to determine the willingness to learn a program at the business incubator, as a form of their independent work. 
The subject of the research is the new form of organization of independent work – the interaction with the business 
incubator. One of the functions of a business incubator is a business education, learning in a free environment or 
the organization of free seminars, providing conditions for mastering of practical skills of business students and 
graduates. The business incubator in this study is presented as an educational platform for the organization of 
independent work of future managers in accordance with the Federal educational standards. The article presents a 
psycho – pedagogical study, which allowed to determine the readiness of students and motivated them to undergo 
the training content. The study assessed the following parameters: attitude towards the notion of a «business 
presentation»; the diagnosis of personality qualities of students necessary to conduct business presentations. The 
results are presented in graphs and charts. In conclusion the expected result of a new form of organization of 
independent work is formulated as the most effective in modern conditions of the bachelor training.
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В условиях модернизации современной 
системы образования пересматривается со-
держание основных образовательных про-
грамм бакалавриата и форм организации 
учебной деятельности. Сокращается число 
аудиторных занятий и основной процент 
учебной нагрузки отводится самостоятель-
ной работе студентов. В связи с этим, предъ-
являются повышенные требования к каче-
ству самостоятельной работы, делая акцент 
на ее практическую направленность [6].

Система организации самостоятельной 
работы студентов вуза во многом опреде-

ляет качество и сформированность про-
фессиональных компетенций будущих вы-
пускников [7]. 

Проблему организации самостоя-
тельной работы в вузе рассматривали 
В.В. Давыдов, Т.Г. Затеева, А.А. Миро-
любов, П.И. Пидкасистый, Л.М. Янов-
ский и другие. Но в данных иссле-
дованиях не изучается возможность 
организации самостоятельной работы сту-
дентов вуза во взаимодействии с бизнес-
инкубатором для повышения качества их  
подготовки [2].
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Актуальность исследования определена 

следующими противоречиями:
– результат педагогического процесса 

по разным профилям подготовки не всегда 
соответствует содержанию трудовых функ-
ций, представленных в профессиональных 
стандартах специалистов разных уровней;

– содержание и технология подготов-
ки обучающихся к самостоятельной работе 
в организации не соответствует требованиям 
к профессиональным умениям и навыкам, ко-
торые предъявляют будущие работодатели.

Исходя из вышесказанного, возникла не-
обходимость изменения форм организации 
самостоятельной работы обучающихся вуза. 

Сохраняя роли обучающегося и препо-
давателя, самостоятельную работу будущего 
менеджера возможно осуществлять во взаи-
модействии с другими организациями [1]. 
К одной из таких организаций относится 
бизнес-инкубатор. Студенческие бизнес-
инкубаторы являются составной частью 
инновационной инфраструктуры, развитие 
которой определено Распоряжением Прави-
тельства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227 – р 
«О стратегии инновационного развития РФ 
на период до 2020 г» [6]. В задачи такого 
бизнес – инкубатора входит выявление за-
интересованных и способных к созданию 
своего бизнеса студентов, развитие их 
управленческих компетенций, а также фор-
мирование умений и навыков работы в ко-
манде и развитие для этого их личностных 
качеств [4]. Создание благоприятных усло-
вий для обучения будущих бакалавров (спе-
циалистов), оказание им консалтинговых 
услуг, включение в бизнес-программы – все 
это соответствует требованиям, предъявля-
емым к качеству их подготовки, согласно 
ФГОС и требованиям работодателей, совре-
менных бизнес-структур [4].

Цель исследования
Цель исследования – определить готов-

ность к обучению студентов по одной из 
программ бизнес-инкубатора в рамках осу-
ществления самостоятельной работы.

Материалы и методы исследования
Методы исследования: изучение научной лите-

ратуры; интервью педагогов и обучающихся, анализ 
формирования самостоятельных умений и навыков 
при обучении в новой структуре; анкетирование и об-
работка исследовательских материалов, обобщение 
опыта работы студентов вузов.

Научная новизна исследования заключается в обо-
сновании проблемы формирования навыков самостоя-
тельной работы в процессе обучения в бизнес-инку-
баторе. Совместная работа вуза и бизнес-инкубатора 
является системообразующим фактором качества под-
готовки будущих бакалавров в современных условиях 
практической направленности обучения.

Одной из программ бизнес-инкубатора является 
программа «Деловые коммуникации». Ее содержание 
полностью соответствует компетенциям ОК – 19 и ча-
стично ПК – 10 в ФГОС по направлению подготовки 
080200.62 «Менеджмент» (профиль – маркетинг); 
полностью соответствует компетенциям ОПК-4 и ча-
стично ПК-12 в ФГОС по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» (профиль подготовки: управ-
ление проектами) и профессиональному стандарту по 
управлению (руководству) организацией. 

Цель данной программы – развитие у обучаю-
щихся способностей осуществлять деловые комму-
никации, в том числе способности убеждать потен-
циальных клиентов в необходимости приобретения 
конкретной продукции или услуги, налаживания вза-
имодействия с деловыми партнерами, научить секре-
там успеха проведения бизнес-презентации [3]. 

Содержание программы состоит из четырех модулей. 
Модуль 1. Сущность коммуникации в професси-

ональной деятельности.
Модуль 2. Культура межличностных и преграды 

организационных коммуникаций.
Модуль 3. Формы деловой коммуникации.
Модуль 4. Самопрезентация.
Построение бизнес-презентации представлено 

в модуле 3.
В связи с этим было проведено психолого-педа-

гогическое исследование, которое позволило опреде-
лить готовность и мотивированность обучающихся 
к изучению содержания модуля. 

Психолого-педагогическое исследование осущест-
влялось на базе кафедры инновационных технологий 
менеджмента Мининского университета г. Нижнего 
Новгорода и кафедры государственного и муниципаль-
ного управления Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации (Дзержинский филиал).

В работе было занято 70 обучающихся 3–4 курсов 
по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» 
(профиль подготовки: управление человеческими ре-
сурсами, маркетинг) Мининского университета и обу-
чающихся 3 курса по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» (профиль подготовки: управление 
проектами) РАНХиГС ДФ. Выборка обучающихся из 
двух вузов составила 30 человек, что соответствует 
критерию малой выборки. На подготовительном этапе 
авторами была разработана анкета, апробированная 
на пилотажной выборке из 5 человек, проведена ее 
коррекция с учетом полученных результатов. Вопросы 
задавались в открытой и закрытой форме, использо-
валась пятибалльная шкала. Вопросы структурирова-
лись по логике исследования. Далее были распечатаны 
бланки опросных листов, которые письменно заполня-
лись обучающимися вуза. Результаты обрабатывались 
в таблицах Excel – обсчитывались суммы, средние 
значения, доли, проведено ранжирование параметров, 
строились таблицы, графики и диаграммы, отражаю-
щие наглядность полученных данных. 

Параметры, получившие оценку в рамках иссле-
дования, следующие:

● отношение к понятию «бизнес-презентация»;
● диагностика личностных качеств обучающихся, 

необходимых для проведения бизнес-презентаций;
1. Отношение к понятию «бизнес-презентация».
В процессе исследования на вопрос «Что такое 

бизнес-презентация?» опрашивались студенты двух 
вузов. Понимание респондентами содержания данно-
го понятия представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Понимание обучающимися значения понятия «бизнес-презентация»  
(разработано авторами)

Рис. 2. Сфера применения бизнес-презентации (разработано авторами)

Рис. 3. Личные и профессиональные качества, необходимые  
для проведения бизнес-презентации (разработано авторами)
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Это свидетельствует о том, что обучающиеся не-

дооценивают бизнес-презентацию, как средство зна-
комства с деловыми партнерами, возможность под-
держания деловых контактов.

Проведенное психолого-педагогическое иссле-
дование показало, что при ответе на вопрос: «Как вы 
думаете, к какой сфере можно отнести понятие «биз-
нес-презентация»?» – чаще всего обучающиеся ука-
зывали, что это понятие можно отнести к сфере мар-
кетинга и сфере продаж (указали 60 % респондентов), 
при этом более 40 % затрудняются дать точный ответ. 
По мнению авторов, это связано с тем, что обучающи-
еся не знают сферу применения бизнес-презентаций 
или не знают, как организовать проведение презента-
ции. Больше 60 % респондентов считают, что бизнес-
презентация – это вид управленческой деятельности 
руководителя, который приемлем для сферы продажи 
какого-либо товара или услуги, хотя этот навык тре-
буется от менеджеров абсолютно любой организа-
ции: финансовой, экономической, социальной. Это 
показано на рис. 2.

2. Диагностика личностных и профессиональ-
ных качеств обучающихся, необходимых для проведе-
ния бизнес-презентаций

Исследование личностно-профессиональных 
качеств, необходимых для подготовки и проведения 
бизнес-презентаций, позволяет констатировать преи-
мущественную необходимость таких качеств, как ком-
муникабельность, организованность, ответственность, 
(отметили около 40 % респондентов), в меньшей степе-
ни было выделено такое качество, как доброжелатель-
ность и эмпатийность (отметили 30 % респондентов). 
По мнению авторов, это связано с тем, что обучающи-
еся признают необходимость владения техникой веде-
ния диалога, а также необходимость в качественной 
организации и подготовке к проведению бизнес-пре-
зентации, что показано на рис. 3. Однако представите-
ли бизнес-структур признают, что необходимо иметь 
чувствительность к запросу потребителей при прода-
же, что обеспечивает наличие такого качества, как эм-
патия и доброжелательность.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Настоящее исследование не исчерпыва-
ет всех аспектов проблемы, но, опираясь на 
достигнутое, можно обозначить актуально 
значимые выводы:

– выявлена реальная готовность обуча-
ющихся к прохождению программы «Де-
ловая коммуникация» в бизнес-инкубаторе, 
как новой формы организации самостоя-
тельной работы обучающихся;

– предварительное исследование и его 
результаты показали необходимость совер-

шенствования знаний обучающихся по обо-
значенному модулю.

Заключение
Учитывая, что многие темы учебного 

плана вуза по указанному выше направ-
лению подготовки выведены на уровень 
самостоятельной работы, целесообразнее 
обучать этой тематике в бизнес-инкубато-
ре по программам практической направ-
ленности. Совместные программы вуза 
и бизнес-инкубатора способствуют повы-
шению качества подготовки специалистов 
в соответствии с требованиями федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта и реалий современной профес-
сиональной сферы деятельности будущих 
менеджеров. 

В дальнейшем данные исследования по-
могут спроектировать самостоятельную ра-
боту обучающихся по определенной струк-
туре, которая будет содержать контрольные 
мероприятия, описание заданий и критерии 
оценки.
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