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водить ресурсы из вашего проекта; кто влияет на 
людей, принимающих решения по данному про-
екту? Основываясь на полученной информации, 
следует определить далее приоритет, по которому 
будет распределяться ваше внимание. Для этого 
стоит воспользоваться матрицей заинтересован-
ности сторон [3].

Несмотря на то, что, безусловно, каждый че-
ловек является важным на вашем проекте, вы не 
можете уделить равное внимание всем участникам 
проекта, к тому же в этом нет необходимости. По-
сле того, как необходимая информация получена, 
ее необходимо поместить в так называемый ре-
естр, где следует отметить такие пункты, как оцен-
ка (требования, ожидания); контактные данные; 
классификация по отношению к проекту (негатив-
ное, положительное, нейтральное).

Таким образом, следует понимать, что на ста-
дии инициирования и планирования проекта тре-
буется предварительно выделить компоненты, со-
ставляющие ваш проект (программный продукт), 
не дожидаясь готовности всех функциональных 
требований к разрабатываемому ПО.

Для успешного внедрения (реализации) проек-
та план проектных работ должен включать в себя 

резервирование ресурсов на: менеджмент объема 
(перечня) работ, менеджмент конфигураций, ме-
неджмент качества, управление рисками, непо-
средственное управление проектом.

Каждый проект имеет один и более критиче-
ских путей. Выбранный критический путь можно 
поменять по ходу выполнения проекта. Менедже-
ру проекта следует обращать внимание на перво-
очередность исполнения задач на выбранном кри-
тическом пути, а также отслеживать появление 
других критических путей.
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Актуальность проблемы обусловлена следую-
щими противоречиями:

– несоответствие требований к программам 
высшего образования студентов условиям буду-
щей трудовой деятельности, что наиболее актуаль-
но в современной рыночной ситуации;

– разрыв между достижениями научно-техни-
ческого прогресса и квалификацией кадрового ре-
сурса производства;

– высокий уровень требований работодателей 
к личностным качествам соискателей, таким как 
активность, адаптивность, компетентность.

Решение этих противоречий может быть най-
дено в компетентностном подходе к высшему обра-

зованию и профессиональной подготовке будущих 
кадров. Данный вопрос рассматривается многими 
авторами научных исследований, в частности, Фо-
кина О. В. и Пермякова Е. Ю. в статье «Конкурен-
ция и конкурентоспособность на рынке образова-
тельных услуг» отмечают, что компетентностный 
подход к высшему образованию является одним 
из важнейших факторов конкурентоспособности 
вуза [1].

Компетенция представляет собой демонстри-
ру емую способность сотрудника выполнять 
опреде ленные производственные функции. Ком-
петенции объединяют способности и мотивацию 
сотрудника и описывают его производственное по-
ведение. Это не просто знания сотрудника, это зна-
ния, применимые и применяемые на практике [2]. 
Именно практическая применимость отличает 
компетентностый подход. Наиболее актуально 
применение компетентностного подхода в высшем 
образовании к формированию предприниматель-
ских компетенций студентов.

Предпринимательская компетенция – это каче-
ство, характеризующее личность, модель поведе-
ния, навык, владение, которые позволяет успешно 
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решать определенные бизнес-задачи и добиваться 
высоких результатов [3]. Отсутствие той или иной 
предпринимательской компетенции у человека 
снижает его компетентность в бизнес-деятельно-
сти. От количества предпринимательских компе-
тенций человека зависит вероятность того, что он 
справится с бизнес-задачами.

К сожалению, результаты исследований демон-
стрируют, что многие выпускники вузов не облада-
ют достаточной самостоятельностью и осознанно-
стью для самоопределения в профессии, не полно-
стью владеют знаниями и умениями для успешно-
го определения своего эффективного дальнейшего 
трудового пути, не могут четко поставить цели 
формирования карьеры и найти пути их решения, 
затрачивают большое количество времени на обу-
чение этому. Кроме того, молодые люди, как пра-
вило, с трудом оценивают альтернативы работы 
по найму и осуществления предпринимательской 
деятельности, имеют нечеткие представления о го-
сударственной поддержке молодежи, обладающей 
предпринимательскими ком пе тенциями, предпри-
нимательским мышлением, деловой активностью 
и предлагающей инновационные бизнес-проекты.

В связи с этим можно сделать вывод о том, что 
вопрос подготовки финансово грамотного моло-
дого поколения, обладающего предприниматель-
скими навыками это не просто актуальный вопрос 
общественной жизни, это стратегический вопрос 
развития государства, отвечающий задачам, уста-
новленным Национальной доктриной образова-
ния в Российской Федерации на период до 2025 

года. Она направляет образовательный процесс на 
комплексный характер достижения целей и задач, 
единые подходы к решению проблем образования 
и, в конечном итоге, качественную подготовку и 
восполнение интеллектуального и кадрового по-
тенциала молодежи страны, которое будет обла-
дать достаточной компетенцией для формирова-
ния эффективной экономической и социальной 
политики государства.

Таким образом, развитие и формирование 
предпринимательских компетенций студентов 
является неотъемлемой частью образовательного 
процесса и нуждается в дополнительном внима-
нии и активном внедрении учреждениями высше-
го образования.
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Среди множества целей маркетинга можно на-
звать одну, которая способствует современной ор-
ганизации в получении информации о возможных 
эффективных направлениях деятельности. Одним 
из инструментов, который дает возможность объ-
единить стратегию активного продвижения орга-
низации и реально существующие потребности 

потенциальных покупателей, является коммуни-
кационная политика.

Коммуникационная политика – это направлен-
ный план действий организации, направленный на 
взаимодействия ее с различными субъектами мар-
кетинговой системы с помощью использования 
комплекса коммуникационных средств [1]. 

Комплекс коммуникационных средств, пред-
ставлен:

– рекламой; 
– связями с общественностью (public relation). 

Создание благоприятного отношения к продукту 
или организации; 

– стимулированием сбыта (деятельность, осу-
ществляемая с целью формирования у потребите-
ля определенного согласия на приобретение про-
дукции организации);


