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ВЭУ: Основные данные 

 

 ок. 26.800 студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры 

 50% студентов – женского пола 

 

 ок. 220 партнерских университетов 

 24% иностранных студентов из 104 стран 

 ок. 1.000 иностранных студентов в год, участвующих в 

международных программах обмена (Incoming & Outgoing) 

Студенты 

Международные связи ВЭУ 
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Проекты ЕС с партнерами из России, 
Украины и Центральной Азии 

 Завершенные проекты 

 EERF – Воспитание предпринимательского духа в 
Российской Федерации 

 EINSEE – Разработка и введение устойчивых структур по 
воспитанию предпринимательского духа в Российской 
Федерации и Таджикистане 

 Текущие проекты 

 BUSEEG – Приобретение профессиональных и 
предпринимательских навыков посредством воспитания 
предпринимательского духа и консультации начинающих 
предпринимателей 

 CACTLE – Центральноазиатский центр преподавания, 
обучения и предпринимательства для высшего 
образования 

SEITE 4 



 



Разработка и внедрение концепции непрерывного образования (Lifelong 

Learning) в России и Украине с целью устойчивого стимулирования 

профессиональных и предпринимательских навыков посредством 

• воспитания предпринимательского духа и 

• консультации начинающих предпринимателей 

• на базе университетов (учреждений ВПО) и 

• техникумов и колледжей (учреждений СПО) 

при поддержке центров повышения квалификации работников образования, 

региональных торгово-промышленных палат (ТПП) и министерств 

образования. 

 

Глобальная цель проекта 
BUSEEG-RU-UA 
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Основа 
модель компетенций и основная часть учебного плана 

Предпринимательское образование 
на базе университетов и колледжей 

 

Консультация начинающих предпринимателей  
на базе университетов и колледжей 

 

Повышение квалификации 
преподавателей университетов и колледжей 

Структура проекта 
BUSEEG-RU-UA 



Консорциум проекта 
BUSEEG-RU-UA 

Партнеры в России: 
   

     
 

P13 PGU Petrozavodsk 

P11 MIIGAiK Moscow 

P12 Min RU Moscow 

P8 AltGTU Barnaul 

P9 AKIPKRO Barnaul 

P10 Min Barnaul 

P4 NNGU N. Novgorod 

P5 NIRO N. Novgorod 

P6 Min N. Novgorod 

P7 TPP N. Novgorod 
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Консорциум проекта 
BUSEEG-RU-UA 

Партнеры в Украине: 
 

 

 

 

 

 

Партнеры в ЕС: 

• P1 WU Vienna, Austria 

• P2 University of Konstanz, Germany 

• P3 Széchenyi István University Győr, Hungary 

P14 KNEU Kiev 

P15 Min UA Kiev 

P16 TPP UA Kiev 
P17 ChNTU Chernihiv 

P18 NTU „KhPI“ Kharkiv 

P19 PNU Ivano-Frankivsk 
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Структура проекта 
BUSEEG-RU-UA: Основа 
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Модель 
компетенций 

Резуальтаты 

обучения 
 

Учебный план 
«основы»  

Содержание 

Учащиеся могут … 

… определять регионы сбыта и 

местоположение для нового предприятия. 

… определять подходящие их бизнес-идеям 

регионы сбыта товаров и услуг.  

… определять подходящее местоположение 

для новго предприятия.  

«Предпринимательство: создание и 

ведение бизнеса» 

Бизнес-идея и бизнес-план 

Бизнес-план 

Местоположение и 

регион сбыта 



Цели проекта BUSEEG-RU-UA: 
1. Предпринимательское образование в вузах 
2. Предпринимательское образование в колледжах 
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Модель 
компетенций 

Резуальтаты 

обучения 
 

Учебный план 
«основы»  

Содержание 

Предприним. 
образ. в колледж. 

Предприним. 
образ. в вузах 

в объеме 
20 ECTS 

в объеме 
4 часов в нед. 



Цели проекта BUSEEG-RU-UA: 
1.1 Разработка учебных планов для вузов 
2.1 Разработка учебных планов для колледжей 
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Модель 
компетенций 

Резуальтаты 
обучения 

 

Учебный 
план для 

колледжей 

Учебный 
план для 

вузов 

Учебный план 
«основы»  

Содержание 
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Модель 
компетенций 

Резуальтаты 
обучения 

 

Учебно-методические материалы 

• Информационные 
тексты/литература 

• Слайды 
• Постановка проблемы/кейсы 
• Решения 

• Вводные предпосылки 
• Учебные цели 
• План занятия 
   (повышение квалификации и 
проф. образование) 

Учебный план 
«основы»  

Содержание 

Цели проекта BUSEEG-RU-UA: 
1.2 Разработка учебно-методического материала 
2.2 Разработка учебно-методического материала 
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Консультационные 
центры при 

университетах 

Консультационные 
центры при 
колледжах 

 разработка концепции 

предоставления 

консультационных 

услуг 

 предоставление 

инфраструктуры 

при сотрудничестве с 

торгово-промышленной 

палатой 

 

Цели проекта BUSEEG-RU-UA: 
3. Консультация на базе вузов 
4. Консультация на базе колледжей 

 разработка концепции 

предоставления 

консультационных 

услуг 

 предоставление 

инфраструктуры 

при сотрудничестве с 

торгово-промышленной 

палатой 

 



Повышение квалифик. 
препод. вузов по экон. 

дидактике 

Повышение квалифик. 
препод. колледжей по 

экономике и экон. 
дидактике 

 Квалификационные и 

консультационные семинары 

• в рамках проекта BUSEEG 

 Разработка программы повышения 

квалификации для достижения 

устойчивых результатов 

 Проведение курсов повышения 

квалификации по 

предпринимательскому образованию 

 Разработка программы повышения 

квалифкации по 

предпринимательскому образованию 

• в объеме 500 часов 

 Разработка учебно-методического 

материала 

 Реализация программы повышения 

квалификации 

Цели проекта BUSEEG-RU-UA: 
5. Повышение квалифик. препод. колледжей 
6. Повышение квалифик. препод. вузов 



Предпринимательское образование 
в учебном плане 

Сфера компетенции «Предпринимательство: создание и ведение бизнеса» 

Содержание (обязательные предметы и/или 

предметы по выбору) 

Основы 

8 ECTS 

Углубление 

12 ECTS 

Основы экономики предприятия для создания и ведения бизнеса 

  Правовые условия 0,25 0,5 

  Инвестиции/Снабжение/Производство 0,25 0,5 

  Финансовый расчет и финансирование 2,0 3,0 

  Маркетинг 2,0 3,0 

  Организация/Персонал/Менеджмент 0,25 0,5 

Формирование бизнес-идеи и составление бизнес-плана 

  Семинар по поиску идей и бизнес-планирование 2,0 2,0 

Экономические, социальные и экологические условия 

  Рыночная экономика 0,5 1,0 

  Социальная, личностная и методическая 

компетенции 

0,5 1,0 

  Социальная и экологическая устойчивость 0,25 0,5 



© RICHARD FORTMÜLLER 17 

Категории результатов обучения 

1. Знания 
концепции, взаимосвязи, процессы и факты 

 

2. Умения 
предметные знания и навыки 
 

3. Компетенции 
специфические когнитивные способности для решения 
одного класса проблем в различных ситуациях и при 

различных требованиях (включает знания, умения и 
способность использовать их в различных ситуациях 
[=способность к трансферу]) 



Модель компетенций 
BUSEEG-RU-UA 



19 

Модель компетенций 
BUSEEG-RU-UA 



Richard Fortmüller 
 

richard.fortmueller@wu.ac.at 
 
+43 (0) 1 31 336 – 4631 
 

Контакт 
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Выводы для дидактики 
высшей школы 

 Компетентное поведение: 

 Знание основополагающих концепций, взаимосвязей, 
процессов и предметные навыки 

 Умение применять в конкретной ситуации (способность к 
трансферу) 

 Предоставление учебных случаев / подходящих методов 
обучения для формирования этого знания и умения, напр.: 

 кейсы 

 экономические основы и бизнес-план 

 ролевые игры 

 поддержка социальной, личностной и методической 
компетенций 

 деловые игры 

 поддержка социальной и экологической устойчивости 



Обзор теорий обучения 

Обучение может быть объяснено на разных 
уровнях:  

• на уровне мозговой активности (нейробиология) 

• как изменение поведения в зависимости от условий 

окружающей среды (в особенности поощрения, наказания) 

• как приобретение знаний, умений, навыков и компетенций 

для решения проблем 

Приобретение знаний и развитие компетенций 
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Знание 

(«декларативное знание», 

«эксплицитное знание») 

Умение 

(«процедурное знание», 

«имплицитное знание») 

 

Примеры 

Знание фактов и 

взаимосвязей 
Знание процессов 

Предметные 

навыки 

Общие 

когнитивные 

способности 

Точка 

безубыточн

ости 

BEP  

Взаимосвязь 

между объемом 

сбыта, выручкой 

и издержками 

Метода расчета 

точки 

безубыточности 

BEP  

Навыки 

вычисления точки 

безубыточности 

BEP 
интеллект, 

креативность, 

способность 

решения проблем 

и т.д. 

4 P  

Взаимосвязть 

между ценой, 

месторасполо-

жением, рекламой 

и продуктом 

Порядок 

составления 

маркетинг-микса 

Способность 

составления 

маркетинг-микса 

Знание и умение 
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Компетенции 

Франц Е. Вайнерт (2001): 

«Под компетенциями понимают имеющиеся у индивидов 
или получаемые ими когнитивные навыки и умения, 
необходимые для решения определенных проблем, а 
также связанные с этим побудительные, сознательные и 
социальные способности и умения, необходимые для 
успешного и ответственного использования решений 
проблем в различных ситуациях». 

 

Экхарт Климе (2004): 

«Компетенция создает взаимосвязи между знаниями 
и умениями и представляет из себя способность к 
преодолению проблем в различных контекстах». 



© Richard Fortmüller 
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Парадигма Процесс обучения Результат обучения 

Бихевиоризм 

 Классическое 

кондиционирование 

(ассоциации) 

 Оперативное 

кондиционирование 

(поощрение, наказание) 

Поведение в зависимости 

от ситуации 

Когнитивная 

теория: 

 когнитивизм 

 конструктивизм 

 Обработка информации 

 Субъективные конструкции 

знания 

умения 

компетенции 

Нейробиология 

 Развитие/ Распад 

синаптических связей 

 Укрепление/ ослабление 

синаптических связей 

Изменения нервных 

окончаний и 

деятельности мозга 

Парадигмы теории обучения 
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Окружаю

щая 

среда 

 

Система восприятия 

 
 

Органы 

чувств 

Сенсорная 

память 

 

Долговременная память 

Знание  
(декларативное 

знание – 

«эксплицитное») 

Умение 

(процедурное знание 

– «имплицитное») 

Двигательная система 

(поведение) 

 

Рабочая память 
(краткосрочная память + 

обработка информации) 

Когнитивная теория 



Предпринимательская 
самостоятельность 

 
• учреждение предприятий 
• учреждений предприятий 
малого и среднего бизнеса 

Профессиональная 
самостоятельность 

сотрудники как 
со-предприниматели 

Уровень I: экономическое образование 

Уровень IV: поддержка «предпринимательского духа» 

т.е. таких позиций, как независимость, умение брать ответственность и т.д. 

Уровень III: поддержка гражданского общества 
(социальных предпринимателей) 

... через постановку педагогических целей: 
зрелость, ответственность и просвещение 

Уровень II: экономическое образование 
(контекст и условия существования рыночной экономики)  

… понимание рыночной экономики – введение в микро- и 
макроэкономику, а также экономическую политику 

Модель предпринимательского 
образования 



                             
Бизнес-план как дидактический метод 

установки связей между экономическими 

знаниями и умениями 

Уровень I   

Понимание рыночной экономики, 

включая комплекс 

экономических вопросов 

Уровень II 

Entrepreneurship 
Предпринимательство как куррикулярный/дидактический ориентир 

для определения содерж. образовательной прогр. и компетенций 

Уровень III – «Предпринимательство как основная квалификация гражданина»  
(ср. Фалтин/Циммер 1998, с. 261) 

Социальный бизнес как вклад предпринимательства в развитие динамичного  

гражданского общества и поддержку антигегемонистических прокетов 

Стимулирование предпринимательских ценностей: от инновативного духа и 

мотивации до умения брать на себя ответственность за себя и общество в целом 

Уровень IV – Трансфер установок и умений для динамичной экономики и общества 



Знание основ 

экономики 

предприятия, 

теор. эк-ки, 

ин. языков и 

права 

Профессиональн. 

компетенции 

Такие качества 

и позиции, как 

ответствен-

ность, 

солиданость,  

независимость 

и обучаемость 

Личностные 

компетенции 

 

Не всем пред- 

принимательским 

навыкам можно 

научить и 

обучиться 

Необучаемое 
Методическ. 

компетенции 

Основные 

стратегии 

решения 

проблем в эк-ке 

предприятия и  

теор. эк-ке 

Социальные 

компетенции 

Коммуникацион- 

ные навыки, 

умение решать 

проблемы и 

ответственность 

за социальные 

явления 

Необходимые для предпринимательского 

мышления и поведения компетенции 


