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Рассмотрены базовые предпосылки получения образования в высшем учебном заведении с учетом ак-

туальных нужд работодателя и студента в условиях современной экономической среды. Выявлены необхо-

димость в углублении знаний студентов всех направлений подготовки по экономическому обоснованию 

принятия управленческих решений и потребность в формировании у них навыков внедрения инноваци-

онных подходов при управлении предприятием. Проанализирована специфика подготовки классических 

экономистов — бакалавров, специалистов и магистров направления подготовки «Экономика предприятия» 

с углубленным изучением инвестиционной и инновационной теории и практики на базе технического 

университета. Особое внимание уделено специфике усвоения знаний по инвестированию, управлению 

инвестициями, экономике и организации инновационной деятельности, экономическому анализу, фи-

нансовому менеджменту, оценке инвестиционной привлекательности предприятия, управлению измене-

ниями. Исследованы особенности обучения магистрантов по межотраслевой специальности «Управление 

инновационной деятельностью». В рамках подготовки магистрантов по данной специальности на первом 

семестре осуществляется общеэкономическая, инвестиционная и инновационная подготовка. Применя-

ются дифференцированные подходы при изложении ряда дисциплин студентам, которые закончили бака-

лавриат по экономическим и техническим направлениям подготовки. Во втором семестре преподаются 

дисциплины, формирующие компетенции профессионала в сфере инноваций. При выборе научных на-

правлений исследований учитывается не только направленность научной школы, но и особенности лич-

ных интересов магистрантов, а также полученные базовые знания в различных специфических сферах: 

экономике, менеджменте, компьютерных науках и информационных технологиях, химической, машино-

строительной промышленности, горном деле, геологии. Охарактеризовано обеспечение инновационной и 

управленческой подготовки магистрантов технических специальностей. 
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ; ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ; 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ; ИННОВАЦИИ; ОБРАЗОВАНИЕ; ДОНЕЦКИЙ РЕГИОН. 

The article describes the basic prerequisites of education in a higher education institution. The actual needs 

of the employer and the student in the current economic environment are taken into account. The authors 

emphasized the need to deepen knowledge of students of all specialties on the economic justification of 

administrative decisions and the need to develop skills to implement innovative approaches into enterprise 

management. Specifics of the classical economists training — bachelors, specialists and masters in «Economics 

and Company Management» with profound study of investment and innovative theory and practice on the basis 

of technical university are analyzed. Special attention is paid to the specifics of training of investment, 

investment management, economics and organization of innovative activity, economic analysis, financial 

management, assessment of investment attractiveness of the company, change management. Features of 

education of masters in interdisciplinary «Innovation Management» are investigated. A general economic, 

investment and innovation training as part of preparations of masters on the given specialty is carried out during 

the first semester. In this case, differentiated approaches to the students who received bachelor's degree in 

economic and technical fields of study are used. During the second semester students are taught disciplines 

which form their professional competence in the field of innovation. When choosing a research field, not only 
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the trends of the scientific school are taken into account, but features of the personal interests of masters, as well 

as basic knowledge in different specific areas: economics, management, computer science and information 

technology, chemistry, mechanical engineering, mining, geology. The article describes the support of innovative 

and managerial education of masters in technical specialties. 
INNOVATION MANAGEMENT; ECONOMICS OF AN ENTERPRISE (ECONOMICS AND COMPANY 

MANAGEMENT); INVESTMENT; INNOVATION; EDUCATION; DONETSK REGION. 

 
Введение. Инновационный вектор разви-

тия современного общества предопределяет 

появление высоких требований к качеству 

формирования широкого спектра технологи-

ческих навыков, а также специфических эко-

номических знаний, необходимых для обос-

нования принятия управленческих решений 

специалистами предприятия. Владельцы ка-

питала с двадцатипятилетним опытом рыноч-

ного хозяйствования уже осознали причину 

низкой эффективности предпринятых в про-

шлом действий — это низкий уровень или 

полное отсутствие общеэкономической подго-

товки управленцев разных уровней. 

Поскольку принятие решения зависит от 

уровня квалификации специалиста, предпри-

ятие желает получить от высшего учебного 

заведения высококачественный трудовой 

продукт, который с самого начала будет про-

являть наилучшие свойства. Поэтому все 

большая ответственность ложится на систему 

образования, которая должна обеспечить 

протекание двуединого процесса удовлетво-

рения интересов студентов, в обеспечении 

высокого уровня образовательных услуг, и 

работодателей, в получении профессионалов, 

которые отвечают современным рыночным 

требованиям [1—10]. 

Необходимость высококачественного 

предоставления образовательных услуг поя-

вилась у человечества со времен создания 

учебных заведений. С одной стороны, сфера 

образования базируется на тысячелетних 

традициях и аксиоматических принципах 

развивающего и воспитательного характера 

образования, научности содержания и мето-

дов учебного процесса, систематичности и 

последовательности, осознанности, само-

стоятельности, наглядности, доступности, 

прочности, рационального объединения кол-

лективных и индивидуальных форм учебной 

работы [11]. В то же время особенности кон-

кретных социально-экономических отноше-

ний всегда накладывают свой отпечаток на 

структуру и средства предоставления знаний 

и формирование специалиста как конечного 

продукта образовательной системы. На дан-

ном этапе развития рыночной среды очевид-

ной является потребность в углублении зна-

ний студентов всех профилей и направлений 

в сфере экономического обоснования приня-

тия управленческих решений и обучении бу-

дущих специалистов способам внедрения 

инновационных подходов при реализации 

функций планирования, организации, моти-

вации и контроля на предприятии. В первую 

очередь, это касается магистрантов как выс-

шего завершающего звена теоретико-практи-

ческой подготовки студентов [12]. 

Методика и результаты исследования. 
Обозначенная проблема в Донецком регионе 

на протяжении многих лет решалась, пре-

имущественно, в Донецком национальном 

техническом университете (ДонНТУ), где на 

базе кафедры «Экономика предприятия» бы-

ла создана одна из сильнейших в Украине 

научных школ инвестиционной и инноваци-

онной теории и практики под руководством 

доктора экономических наук, профессора 

В.М. Хобты. 

На протяжении последнего десятилетия 

научная школа решает ряд важных для об-

ласти и вуза задач, среди которых основные: 

 — подготовка классических экономистов — 

бакалавров, специалистов и магистров на-

правления подготовки «Экономика предпри-

ятия» с углубленным изучением инвестици-

онной и инновационной теории и практики; 

 — подготовка магистрантов по межотрасле-

вой специальности «Управление инноваци-

онной деятельностью»; 

 — обеспечение инновационной и управлен-

ческой подготовки магистрантов технических 

специальностей «донецкого Политеха». 

На специфике их выполнения остано-

вимся далее. 

По мнению ведущих ученых-экономистов 

ДонНТУ одной из самых важных сфер уси-

ления профессиональных знаний специали-
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стов отрасли знаний «Экономика и предпри-

нимательство» является инвестиционная и 

инновационная деятельность [13—20]. Это 

связано, в первую очередь, с тем, что любые 

экономические и предпринимательские про-

цессы базируются на капиталовложениях, 

которые являются разными по форме, осо-

бенностям формирования и использования. 

Квалифицированные специалисты должны 

знать инструменты привлечения средств, 

уметь их использовать с целью оптимизации 

эффективности хозяйственно-экономических 

процессов на предприятии. В то же время 

высокая эффективность проектов в конку-

рентных условиях достигается, чаще всего, в 

случае внедрения предприятиями новых не-

стандартных прогрессивных подходов, форм 

деятельности, продуктов и услуг, которые в 

комплексе являются следствием активизации 

инновационной деятельности. 

При составлении структурно-логической 

схемы подготовки студентов направления 

подготовки «Экономика предприятия» в 

ДонНТУ для обеспечения получения теоре-

тических знаний и формирования практиче-

ских навыков управления механизмом функ-

ционирования инвестиционно-инновацион-

ного процесса предложено использовать сле-

дующую последовательность взаимосвязан-

ных дисциплин (см. таблицу). 

Из перечисленных дисциплин норматив-

ной для направления подготовки «Экономика 

предприятия» является лишь дисциплина 

«Экономика и организация инновационной 

деятельности», другие шесть предлагаются 

студентам как выборочные. Таким образом, 

изучение блока дисциплин инвестиционной 

теории и практики, которое длится шесть се-

местров (четыре семестра бакалавриата и два 

семестра магистратуры) и которое выбрано 

большинством студентов, включает семь дис-

циплин общим объемом 918 ч. Контроль и 

оценивание уровня знаний студентов осуще-

ствляется с помощью проведения трех экза-

менов и четырех зачетов. В завершающий год 

бакалаврской подготовки студенты выполня-

ют две курсовые работы и один курсовой 

проект именно по дисциплинам углубленного 

изучения инвестиционной и инновационной 

теории и практики, при этом будущие бака-

лавры осуществляют широкий спектр расче-

тов, базирующихся на реальной информации, 

полученной ими во время прохождения про-

изводственной практики на разных предпри-

ятиях Донецкой области. Кроме того, вопро-

сы и задачи по дисциплине «Экономика и 

организация инновационной деятельности» 

включаются в перечень заданий комплексного 

экзамена по специальности, проводимого по 

окончании бакалавриата. 
 

Дисциплины инвестиционной и инновационной подготовки, которые включены в учебные планы направления 
подготовки / специальности «Экономика предприятия» ДонНТУ выпуска 2014—2015 гг.  

Дисциплина (вид дисциплины) 
Форма обучения, 

семестр 

Аудиторная 

нагрузка, ч

Общий 

объем, ч 
Форма контроля

«Инвестирование» (выборочная) Б, пятый 3 126 Зачет

«Управление инвестициями» (выборочная) Б, шестой

Б, седьмой 

4 108 

18 

Экзамен.

Курсовая работа

«Экономика и организация инновацион-

ной деятельности» (нормативная) 

Б, седьмой

Б, восьмой 

5 162 

36 

Экзамен.

Курсовой проект

«Экономический анализ» 

(выборочная) 

Б, седьмой

Б, седьмой 

3 126 

18 

Зачет.

Курсовая работа

«Финансовый менеджмент» (выборочная) М, спец,, первый 2 72 Зачет

«Оценка инвестиционной привлекатель-

ности предприятия» (выборочная) 

М, спец,, первый 2 72 Зачет

«Управление изменениями» (выборочная) М, второй 4 144 

36 

Экзамен.

Курсовой проект

П р и м е ч а н и е .  Б — бакалавриат; М — магистратура. 
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Однако все выше отмеченное во многом 

отражает формальную составляющую фор-

мирования профессионала в сфере экономи-

ки предприятия с углубленным изучением 

инвестиционно-инновационной теории и 

практики. Структурно-логическая схема 

обеспечения специфики подготовки такого 

студента включает два основных элемента: 

общую теорию и практику инвестирования, а 

также особую сферу инвестиционной дея-

тельности — инновационную. Последняя яв-

ляется специфической по своей сути, хотя и 

базируется на общей инвестиционной тео-

рии. Как результат, дисциплина «Экономика 

и организация инновационной деятельности» 

излагается лишь после рассмотрения двух 

базовых дисциплин — «Инвестирование» и 

«Управление инвестициями», а курс «Управ-

ление изменениями» подытоживает шести-

семестровый период обучения. 

Согласно вузовской концепции подготов-

ки студентов по направлению подготовки 

«Экономика предприятия» с углубленным 

изучением инвестиционной и инновацион-

ной теории и практики студентам последова-

тельно даются специфические знания и на-

выки. Пятый семестр посвящается формиро-

ванию теоретических знаний относительно 

сущности механизма функционирования ин-

вестиционного процесса, а именно: содержа-

нию и методологическим основам инвести-

рования, субъектам и объектам инвестици-

онного процесса, формам и классификациям 

инвестиций, инструментам привлечения ка-

питала, обоснованию и оценке эффективно-

сти инвестиционных проектов, организаци-

онно-правовому механизму регулирования 

инвестиционных процессов. На шестом се-

местре в рамках курса «Управление инвести-

циями» формируются умения по оптимиза-

ции управления инвестиционными процес-

сами в их разнообразных проявлениях, а 

также раскрываются сущность и особенности 

средств повышения эффективности инвести-

рования. По результатам, в следующем семе-

стре, выполняется курсовая робота, а также 

читаются дисциплины «Экономика и органи-

зация инновационной деятельности» и «Эко-

номический анализ». Инновационные про-

цессы на седьмом и восьмом семестрах изу-

чаются соответственно требованиям образо-

вательно-профессиональных программ с це-

лью формирования знаний и навыков ра-

циональной организации и экономического 

обоснования направлений инновационной 

деятельности предприятия с учетом совре-

менных тенденций развития экономики.  

Во втором семестре магистратуры полу-

ченные теоретические знания относительно 

экономики инновационного предприятия 

углубляются и получают широкую практиче-

скую апробацию во время выполнения задач 

курса «Управление изменениями». В свою 

очередь, «Экономический анализ» является 

первой из трех дисциплин, формально вклю-

ченных в блок, который формирует навыки 

определения уровня инвестиционной при-

влекательности предприятия. Особое внима-

ние при изложении данной дисциплины от-

водится методам проведения экономического 

анализа, его видам и информационному 

обеспечению, тщательному, последователь-

ному и научно обоснованному исследованию 

использования активов предприятия и эф-

фективности экономических процессов. 

На базе программы подготовки бакалав-

ров на первом семестре магистратуры и спе-

циалитета завершается изучение смыслового 

блока дисциплин общей теории и практики 

инвестирования. Содержательная нагрузка 

курса «Финансовый менеджмент» сводится к 

формированию системы знаний по управле-

нию финансами предприятий, операционной 

и инвестиционной деятельностью, определе-

нию стратегии и тактики финансового обес-

печения субъектов хозяйствования. Все это 

достигается с помощью изучения основ и 

сущности финансового менеджмента, средств 

управления финансовыми ресурсами и де-

нежными потоками на предприятии, меха-

низма оценки стоимости и структуры капи-

тала, инструментов анализа финансовой от-

четности, финансового планирования и про-

гнозирования. Параллельно с изучением 

данного курса студентам излагается дисцип-

лина «Оценка инвестиционной привлека-

тельности предприятия», которая сводит во-

едино две основные ветви общей теории и 

практики инвестирования и предоставляет 

возможность студенту в дальнейшей своей 

практической деятельности принимать реше-

ния относительно целесообразности осуще-

ствления конкретных капиталовложений. 

Целью изложения этого материала является 
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формирование системы знаний относительно 

сущности механизма управления уровнем 

инвестиционной привлекательности субъек-

тов хозяйствования. Для ее реализации сту-

дентами осуществляется изучение характери-

стик формирования инвестиционной при-

влекательности предприятия на разных уров-

нях, методов определения уровня инвести-

ционной привлекательности субъекта хозяй-

ствования, факторов и резервов повышения 

инвестиционной привлекательности пред-

приятий, механизма принятия решения по 

осуществлению инвестиции. 

Во втором семестре магистратуры в рам-

ках предмета «Управление изменениями» 

студенты изучают сущность и последователь-

ность этапов проведения изменений в орга-

низации, способы управления процессом из-

менений, развитием способностей по вне-

дрению и восприятию изменений в органи-

зации. Полученные знания и практические 

навыки в рамках данной дисциплины закан-

чивают формирование специалиста с углуб-

ленным изучением инвестирования и инно-

ваций. 

На основе полученных знаний и умений 

большинство студентов выполняет диплом-

ные работы с общетеоретическими научными 

рекомендациями и конкретными практиче-

скими предложениями в области управления 

инвестиционными и инновационными про-

цессами, сфере повышения уровня инвести-

ционной привлекательности предприятия, 

что позволяет окончательно сформировать 

готового профессионала в соответствии с 

требованиями современных работодателей. 

Аналогичная структурно-логическая схе-

ма применяется также для обучения студен-

тов, получающих второе высшее образование 

по специальности «Экономика предпри-

ятия». Данная программа является наиболее 

показательной в краткосрочной перспективе, 

поскольку симбиоз полученных технических 

и экономико-управленческих знаний наряду 

с возможностью их одновременного исполь-

зования в своей практической деятельности 

позволяет большинству выпускников полу-

чить продвижение по службе уже в ближай-

шие годы после окончания университета. 

В то же время актуальные потребности 

рынка труда последнего десятилетия привели 

к тому, что в 2007 г. в четырех вузах Украи-

ны начал осуществляться набор магистрантов 

по специальности «Управление инновацион-

ной деятельностью». У истоков этой межот-

раслевой специальности, находящейся на 

стыке экономической и технических сфер 

инновационных исследований, также стояли 

профессора кафедры «Экономика предпри-

ятия» ДонНТУ В.М. Хобта и С.И. Кравчен-

ко, которые заложили основу подготовки 

множества магистрантов на базе как эконо-

мического, так и технического бакалавриата. 

В рамках подготовки магистрантов по дан-

ной специальности на первом семестре осу-

ществляется общеэкономическая, инвести-

ционная и инновационная подготовка сту-

дентов, имеющих высокий уровень подго-

товки в бакалавриате, но далеко не всегда 

владеющих достаточным объемом экономи-

ческих знаний. При этом применяются диф-

ференцированные подходы при изложении 

ряда дисциплин студентам, которые закон-

чили бакалавриат по экономическим и тех-

ническим направлениям подготовки. Во вто-

ром семестре преподаются дисциплины, 

формирующие компетенции профессионала 

в сфере инноваций с последующим дипло-

мированием в третьем семестре. При выборе 

научных направлений исследований, отра-

женных в дипломных работах магистров, 

учитывается не только направленность науч-

ной школы, но и особенности личных инте-

ресов магистрантов, а также полученные ба-

зовые знания в различных специфических 

сферах: экономике, менеджменте, компью-

терных науках и информационных техноло-

гиях, химической, машиностроительной 

промышленности, горном деле, геологии и 

т. д. Выпускники магистратуры специально-

сти «Управление инновационной деятельно-

стью» имеют существенное преимущество 

при трудоустройстве, получая, наряду с каче-

ственными знаниями и широтой кругозора, 

два диплома о высшем образовании: образо-

вательно-квалификационного уровня «бака-

лавр» — по престижной экономической или 

технической специальности, и образователь-

но-квалификационного уровня «магистр» — 

по востребованной инновационной специ-

альности. 

В соответствии с видением ведущих уче-

ных университета на протяжении последних 

15 лет в магистратуре по всем техническим 



 
 

241 

Стратегическое планирование развития предприятий

специальностям ДонНТУ ведущими препо-

давателями школы инвестиционной и инно-

вационной теории и практики читается дис-

циплина «Экономическое обоснование инве-

стиционных решений». Актуальность и важ-

ность данной дисциплины продиктована не-

обходимостью наличия у магистрантов (мно-

гие из которых в будущем занимают руково-

дящие должности на предприятиях) эконо-

мических навыков грамотного принятия 

управленческих решений при реализации 

разнообразных, в первую очередь, инноваци-

онных проектов. Полученные студентами 

знания дают возможность применять в из-

менчивых условиях гибкие и универсальные 

инструменты оценки эффективности прини-

маемых ими решений, основываясь не толь-

ко на технических, но и на экономико-

финансовых аргументах. 

Очевидно, что процесс обучения прохо-

дит намного эффективнее, когда сам студент 

осознает ценность получаемых им знаний. 

В связи с этим следует отметить, что важность 

и полезность данной дисциплины признаны 

не только работодателями, но и самими сту-

дентами: по анонимным опросам магистран-

тов технических специальностей ДонНТУ 

среди предметов, читаемых всем потокам ма-

гистрантов, дисциплина «Экономическое 

обоснование инновационных решений» (лекто-

ры — профессор В.М. Хобта, доцент А.В. Меш-

ков) заняла второе место после дисциплины 

«Интернет-технологии» (лектор — профессор 

А.Я. Аноприенко), которая также, по своей 

сути, является инновационной [21, 22]. 

Кроме того, в новых образовательных 

стандартах появилась дисциплина «Иннова-

ционное развитие предприятия», которая чи-

тается ведущими преподавателями кафедры 

«Экономика предприятия» магистрантам ве-

дущих экономических специальностей фа-

культетов экономики и менеджмента: «Меж-

дународная экономика», «Экономика пред-

приятия», «Финансы и кредит», «Марке-

тинг», «Учет и аудит», «Управление персона-

лом и экономика труда». Наличие данной 

дисциплины также продиктовано современ-

ными требованиями рынка труда к специа-

листам высшего уровня и позволяет студен-

там перечисленных специальностей, в пер-

вую очередь, получить навыки: обоснования 

направлений приоритетного инновационного 

развития с учетом потребностей националь-

ной экономики; сбора и систематизации 

маркетинговой информации для отбора це-

левых рынков, измерения и прогнозирования 

спроса на инновационный товар; оценива-

ния состояния, динамики и эффективности 

использования инновационного потенциала 

предприятия, а также обоснования приори-

тетных направлений его наращивания; обос-

нования управленческих решений по обеспе-

чению эффективности инновационного раз-

вития субъектов хозяйствования; оценки и 

контроля рисков инновационной деятельно-

сти; обоснованию выбора способов охраны 

прав интеллектуальной собственности пред-

приятия. 

За последние пять лет, до середины 2014 г., 

научной школой инвестирования и иннова-

ций ДонНТУ подготовлено 140 магистров по 

специальности «Экономика предприятия», 

134 магистра по специальности «Управление 

инновационной деятельностью» (кроме них, 

еще 26 по родственной специальности «Ме-

неджмент инновационной деятельности»), 

около двух сотен специалистов по экономике 

предприятия, более двухсот выпускников 

программы второго высшего образования, а 

также принято участие в подготовке более 

тысячи магистрантов технических специаль-

ностей, большинство из которых успешно 

трудоустроены на многих ведущих предпри-

ятиях. 

Предлагаемые решения. Продолжительный 
срок воспитания магистрантов по специаль-

ностям «Экономика предприятия», «Управ-

ление инновационной деятельностью», а 

также магистрантов технических специально-

стей в ДонНТУ показывает, что и после по-

лучения диплома о высшем образовании 

многие выпускники продолжают исследова-

ния в аспирантуре в рамках научной школы 

инвестиционной и инновационной теории и 

практики ДонНТУ. Об успешности научной 

школы свидетельствует то, что за последние 

годы защищено более десятка диссертацион-

ных работ на получение научной степеней 

кандидата и доктора экономических наук (на-

учные руководители — профессора В.М. Хоб-

та, С.И. Кравченко, О.Ю. Попова, доцент 

И.А. Бондарева), выполнены госбюджетные 

темы, выпущены монографии (монография 
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«Активизация и повышение эффективности 

инвестиционных процессов на предприяти-

ях», написанная в соавторстве профессорами 

В.М. Хобтой, О.Ю. Поповой и доцентом 

А.В. Мешковым [23], в конце прошлого де-

сятилетия получила диплом победителя кон-

курса «Книга Донбасса» в номинации «Эко-

номика»), учебные пособия, сотни статей в 

специализированных изданиях и тезисов на-

учных конференций разных уровней, что 

подтверждает не только практическую, но и 

общенаучную ценность и эффективность ра-

боты, проведенной вузом, и целесообраз-

ность более широкого внедрения опыта 

ДонНТУ при формировании профессионалов 

в других учебных заведениях. 

К сожалению, последние события нанесли 

большой урон материальной базе и кадровому 

составу предприятий и организаций Донбасса, 

поэтому, несмотря на все позитивные дости-

жения, основные усилия в самом Донецком 

регионе должны быть направлены на восста-

новление научного и экономического потен-

циала, в первую очередь, на уровне универси-

тетов и их ведущих научных школ.  

Выводы. Передовой опыт научных школ 

Донецкого региона при подготовке профес-

сионалов в сфере инвестирования и иннова-

ций с учетом специфики образовательных 

программ технического вуза дает перспекти-

вы получения высококачественного кадрово-

го продукта, который может быть использо-

ван как в промышленности, так и в других 

сферах экономической деятельности. В то же 

время, в дальнейших исследованиях следует 

учесть, что стремительно меняющаяся поли-

тическая и экономическая обстановка вносит 

существенные коррективы в структуру и 

формы подготовки студентов, которые в бу-

дущем должны составлять основу трудового 

потенциала предприятий региона, страны. 
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