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ЭЛЕМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация: в статье актуализируются вопросы необходимости изучения 

основ цифрового предпринимательства обучающимися высших учебных 

заведений в рамках профессионального образования. Авторами предпринята 

попытка раскрыть само понятие «цифровое предпринимательство», а также 

комплекс индикаторов поведенческих и цифровых компетенций, являющимися 

ключевыми. 
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Abstract: the article actualizes the issues of the need to study the basics of 

digital entrepreneurship by students of higher educational institutions within the 

framework of vocational education. The authors attempt to reveal the very concept of 

"digital entrepreneurship", as well as a set of indicators of behavioral and digital 

competencies, which are key. 
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Сегодняшние реалии в социуме, производстве и профессиональной 



деятельности таковы, что подрастающее поколение оказывается перед 

выбором: какое образование получить, чтобы найти свое место в 

быстроменяющемся мире, какие навыки приобрести и развить для комфортной 

и плодотворной трудовой деятельности. Большое влияние на данный выбор 

оказывают цифровые технологии, которые стали неотъемлемой частью нашей 

жизни. Постоянное развитие техники и технологий определяет, какой набор 

рабочих мест необходим современному обществу, что будет востребовано в 

ближайшие 10 лет. 

Уже сейчас на рынке труда наблюдается тенденция переизбытка 

некоторых профессий, а многие из них становятся просто неактуальными. 

Основные рутинные операции и механическую деятельность людей взяли на 

себя искусственный интеллект и машины, которые автоматизировали весь 

процесс работы. В том числе, на один из первых планов выходит 

предпринимательская деятельность, которая реализуется и развивается 

практически во всех отраслях народного хозяйства. Особую актуальность в 

условиях цифровизации приобретает тот факт, что современным вузам 

необходимо обратить внимание на такой элемент профессиональной 

подготовки, как цифровое предпринимательство и развитие соответствующих 

компетенций у обучающихся.  

Различные аспекты цифрового предпринимательства исследуются в 

работах М.Н. Дудина [3], Е.В. Кузьминой [4], З.К. Омарова [3] и др. 

В общем смысле цифровое предпринимательство представляет собой, во-

первых, создание новых предприятий и преобразование существующего 

бизнеса путем разработки новых цифровых технологий (Европейская комиссия, 

2015), а, во-вторых, особый вид предпринимательской деятельности, в котором 

используются цифровые технологии (облачные сервисы, работа с большими 

данными, социальные сети, мобильные приложения и др.).  

Обращение к цифровому предпринимательству в перспективе позволяет 

расширить спектр рабочих мест, повысить доходы производителей, что, в свою 

очередь, положительно повлияет на экономическую ситуацию в стране и 



благосостояние ее населения. Цифровое предпринимательство меняет 

организацию труда и характер работы, позволяет молодому поколению 

осуществлять свою трудовую деятельность в удобное для них время и в 

комфортном месте.  

Цифровому предпринимательству, несомненно, нужно обучаться, а, 

следовательно, обладать определенным набором компетенций. Компетенция – 

это круг вопросов, отражающих стандарты поведения индивида, его 

способность использовать полученные навыки в определенных условиях. К 

основным видам компетенций цифрового предпринимательства относят 

поведенческие и цифровые компетенции. 

К важным индикаторам сформированности поведенческих и цифровых 

компетенций отнесем следующие характеристики: умение принимать решения, 

анализировать полученные данные, работать с цифровыми устройствами, 

взаимодействовать с людьми и правильно администрировать, 

клиентоориентированность, навыки создания программ и приложений и другое.  

Кроме того, при определении цифровых компетенций особое внимание 

уделяют цифровой грамотности, которая проявляется в информационной и 

компьютерной грамотности, медиаграмотности, коммуникативной 

грамотности, а также в отношении к технологическим инновациям и т.д. [1]. 

Не последнюю роль в овладении цифровым предпринимательством 

играют непрерывное обучение и совершенствование полученных знаний и 

навыков, критическое мышление, способность к решению сложных проблем, 

креативность, развитый эмоциональный интеллект, гибкий характер. 

Интеграция модуля по цифровому предпринимательству как элемента 

профессиональной подготовки обучающихся в высшей школе, несомненно, 

требует тщательного подбора квалифицированного и компетентного 

преподавательского состава, комфортно чувствующего себя в цифровой 

образовательной среде. А значит, такие преподаватели должны сами обладать 

вышеперечисленными компетенциями для того, чтобы передать их 

потенциальным кадрам. По данным опроса преподавателей 



ЕГУ им. И.А. Бунина, большинство респондентов использует цифровые 

технологии как в процессе непосредственной профессиональной деятельности, 

так и вне работы (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Результаты опроса преподавателей ЕГУ им. И.А. Бунина на предмет использования 

цифровых технологий 

 

Также в круг обязанностей преподавателя в условиях цифровой 

образовательной среды входит развитие финансовой грамотности у 

обучающихся, ознакомление их с ключевыми аспектами цифрового 

предпринимательства. Важным здесь является способность заинтересовать 

будущие кадры через подачу необходимой информации, а именно, грамотное 

обоснование актуальности проблемы цифрового предпринимательства, 

раскрытие сути происходящих в нем инновационных процессов и их влияния 

на экономику нашей страны. Значительным аспектом профессиональной 

подготовки студентов в области цифрового предпринимательства является их 

вовлечение в дополнительное профессиональное образование, в частности в 

прохождение курсов по цифровой трансформации.  

Наиболее актуальными в настоящее время отраслями цифрового 

предпринимательства являются: SaaS (предоставление такого программного 



обеспечения, которое позволяет получить доступ к данным с любого 

устройства, подключенного к сети Интернет); электронная коммерция (купля-

продажа товаров или услуг с использованием Интернета); создание 

приложений; партнерский маркетинг; фриланс; создание контента (блоггинг); 

проведение онлайн-курсов; социальные продажи и т.д. [2]. 

Таким образом, необходимость внедрения элементов цифрового 

предпринимательства в содержание профессионального обучения студентов с 

каждым днем становится все острее. Это подтверждает и проведенный нами 

опрос среди обучающихся, бакалавров 1-4 курсов ЕГУ им. И.А. Бунина. До 

анкетирования все респонденты были ознакомлены с базовыми разделами по 

теме цифрового предпринимательства, а также получили необходимую 

консультацию в случае возникновения вопросов от компетентных 

специалистов. Полученные результаты продемонстрировали положительную 

тенденцию, свидетельствующую об интересе молодежи к исследуемой 

проблеме и необходимости внедрения цифрового предпринимательства в 

содержание обучения (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Результаты опроса среди студентов ЕГУ им. И.А. Бунина о необходимости внедрения 

цифрового предпринимательства в процесс обучения 

 

Таким образом, цифровое предпринимательство является весьма важным 



элементом профессиональной подготовки будущих кадров в лице обучающихся 

высших учебных заведений. Данный процесс требует не только компетентного 

преподавательского состава, но и необходимого обеспечения финансовыми и 

материальными ресурсами.  

Изучение заявленной проблемы показало, что цифровое 

предпринимательство – это остро актуальная тема, но недостаточно 

освещаемая в научной литературе, в частности, педагогической. Однозначно, 

она требует к себе внимание исследователей самых различных научных 

областей с целью как теоретического осмысления, так и практической 

разработки моделей обучения цифровому предпринимательству. 
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