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Повышение конкурентоспособности экономики России решается посредством 

создания в регионах инновационных территориальных центров, кластеров. 

На Дальнем Востоке создаются территории опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР). При этом роль центров инновационного, тех-

нологического и социального развития регионов отводится высшим учебным заве-

дениям. К традиционной деятельности вуза (учебной и научной) добавляется 

предпринимательская, которая нацелена на коммерциализацию научно-

технических разработок. Вуз становится не только «кузницей» кадров для народно-

го хозяйства страны, но и «площадкой» для развития инновационно-

ориентированного предпринимательства. Задачи университета должны состоять 

в формировании благоприятной среды и условий для осуществления научной дея-

тельности, создания эффективной инфраструктуры для проведения исследований, 

вовлечения студенческого сообщества в проведение фундаментальных и приклад-

ных научно-исследовательских работ, коммерциализации новшеств. Причем, са-

моцелью интеллектуальной научной деятельности должен стать результат, вопло-

щенный в виде не только новых знаний, опытного образца и т. д., но и новинок 

на рынке, ориентированных на потребителей, обеспечивающих получение дохода. 

Эта новая роль вузов требует модернизации как самого образовательного процесса, 

так и учебных планов и программ подготовки обучающихся. Цель исследования — 

анализ компетенций, формируемых у обучающихся в процессе образовательной 

деятельности и направленных на развитие инновационного предпринимательства 

в регионе. Рассмотрены сущность и этапы инновационного предпринимательства. 

На основе изучения учебных планов направлений подготовки Комсомольского-на-

Амуре государственного технического университета определены проблемы подго-

товки бакалавров и магистров в данной области. Приведенный алгоритм анализа 

может быть использован университетами в целях обоснования необходимости до-

полнительной подготовки студентов для развития инновационного предпри-

нимательства. Разработаны рекомендации по совершенствованию подготовки обу-

чающихся, состоящие в разработке комплексных программ факультативных дис-

циплин и проектно-ориентированной подготовке студентов инженерных нап-

равлений. Направления дальнейших исследований связаны с выявлением факто-

ров, сдерживающих развитие инновационной предпринимательской деятельности 

среди студентов, и определением потребностей в получении обучающимися кон-

кретных знаний, умений и навыков, необходимых для ведения инновационно-

предпринимательской деятельности. 
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Increasing the competitiveness of the Russian economy is achieved through the creation 

of innovative territorial centers and clusters in the regions. In the Far East, territories of 

advanced social and economic development (TADs) are being created. At the same time, the 

role of the centers of innovative, technological and social development of the regions is 

assigned to higher educational institutions. Entrepreneurial activities aimed at commercializing 

research and development projects are added to the traditional functions of the university 

(education and research). The university becomes not only a breeding ground of specialists for 

the country’s national economy, but must also act as a forum for the development of 

innovation-oriented entrepreneurship. The objectives of the university should be to create an 

enabling environment and conditions for the implementation of scientific activities, to create 

an effective infrastructure for research, to involve the student community in fundamental and 

applied research, to commercialize innovations. Moreover, the end goal of intellectual 

scientific activity should be the result embodied not only in the form of new knowledge, 

prototypes, etc., but also novelties in the market aimed at consumers providing income. This 

new role of universities requires modernizing the educational process itself, as well as curricula 

and training programs for students. The purpose of the study is to analyze the competences 

formed by students in the process of educational activity and aimed at the development of 

innovative entrepreneurship in the region. We have considered the essence and stages of 

innovative entrepreneurship. The problems of training bachelors and masters in this field have 

been determined based on the study of curricula of training programs of the Komsomolsk-on-

Amur State Technical University. The above analysis algorithm can be used by universities to 

justify the need for additional training of students for the development of innovative 

entrepreneurship. Recommendations have been developed for improving the training of 

students, consisting in the development of comprehensive programs of elective disciplines and 

project-oriented training of engineering students. The directions of further research are related 

to identifying the factors that inhibit the development of innovative entrepreneurial activity 

among students and determining the needs of students in obtaining specific knowledge and 

skills necessary for conducting innovative entrepreneurial activities. 
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Введение. В современных условиях под-

держка инновационной деятельности является 

одним из основных трендов государственного 

регулирования экономики. При этом роль на-

учно-исследовательского сектора приобретает 

все более масштабный характер [1]. 

Проблема инновационного развития ре-

гионов при активном участии высших учеб-

ных заведений изначально выступала пред-

метом исследований зарубежных авторов, 

российские ученые занялись ею намного 

позже. Начиная с 1990-х гг., мировое науч-

ное и экспертное сообщество активно про-

двигает концепцию создания национальных 

инновационных систем (НИС) как генерато-

ра промышленного прогресса и конкуренто-

способности стран. Концепция НИС разра-

ботана большой группой ученых в 1980-е гг. 

Лидерами были Б. Лундвалл (Швеция), 

К. Фримен (Великобритания), Р. Нельсон 
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(США). Ее основные идеи: главными факто-

рами экономической динамики являются 

инновации и научные исследования (идеи 

Шумпетера); знания играют особую роль в 

экономическом развитии [2]. 

Вместе с развитием национальных инно-

вационных систем претерпевали изменения 

взгляды на роль и задачи вузов. Современ-

ную концепцию «предпринимательского 

университета», объединяющую классическую 

модель университета с культурой предпри-

нимательства, инноваций и технологического 

трансфера, описал Б. Кларк [3]. Опыт луч-

ших исследовательских университетов пока-

зывает, что в них возникает замкнутый цикл — 

от обучения и исследований до создания ма-

лых инновационных предприятий; возникает 

новая задача — не столько собственно подго-

товка кадров, сколько производство иннова-

ционных идей и кадров, которые их несут и 

внедряют. По мнению Henry Etzkowitz, 

предпринимательские университеты — одна 

из опор «тройной спирали»: государство — 

бизнес — университет [4]. 

Концепция «предпринимательского уни-

верситета» служит основой для партнерства 

между государством, бизнесом и академиче-

ской сферой. Ее базовая идея в том, что 

предпринимательство должно стать основ-

ным принципом организации университетов 

[5]. А для этого необходимо обеспечить соот-

ветствующую подготовку кадров будущих 

инновационных предпринимателей. 

Правительство страны, желая ускорить соз-

дание региональных инновационных систем, 

создает специальные экономические зоны с 

особым правовым режимом осуществления 

предпринимательской деятельности. Так, на 
Дальнем Востоке России создаются территории 

опережающего социально-экономического раз-

вития (ТОСЭР). Наиболее высокотехнологич-

ной площадкой Хабаровского края является 

ТОСЭР «Комсомольск». Здесь создается совре-

менный динамичный технологический и ин-

женерный центр национального масштаба.1 

Значимую роль в развитии этой ТОСЭР играет 

Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет; он является лидером 

                                                      
1 Концепция развития инженерного образова-

ния в Хабаровском крае / под ред. А.М. Кондра-
кова. М.: Изд-во Ин-та мобильных образоват. 
систем, 2016. 136 с. 

по инновационной деятельности в регионе. 

Стратегическая цель Комсомольского-на-

Амуре государственного технического универ-

ситета — стать ресурсным центром развития 

экономики, инновационного предпринима-

тельства и социокультурной среды региона.2 
На базе вуза, путем коммерциализации соз-

данных здесь научно-технических разработок, 

создаются малые инновационные предприятия 

(МИП). Однако не все из них функционируют 

устойчиво; многие проблемы связаны с нехват-

кой предпринимателей — инноваторов, вла-

деющих знаниями, умениями и навыками ре-

шения задач на каждом этапе инновационно-

предпринимательской деятельности. 

Цель данного исследования — анализ 

компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе образовательной деятельности и на-

правленных на развитие инновационного 

предпринимательства в регионе. Актуальность 

темы обусловлена и реализацией общего кон-

текста развития профессионального инженер-

ного образования в Хабаровском крае: «идея — 

проектирование — реализация — управление».3 

Методика исследования. Вопросы подго-

товки кадров для инновационного предпри-

нимательства находят свое отражение в дис-

куссиях на страницах научной и публицисти-

ческой литературы. Рассматриваются: пробле-

мы развития предпринимательства в научно-

технической сфере России (О.П. Молчанова), 

кадровое обеспечение малого предпринима-

тельства в рамках инновационной инфраструк-

туры университетских комплексов (Е.В. Батов-

рина, А.М. Шестоперов), вопросы обучения 

инновационному предпринимательству в сис-

теме непрерывного профессионального обра-

зования (Р.С. Сафин), проблемы подготовки 

специалистов в области инновационного пред-

принимательства (В.А. Дуболазов, Н.В. Неело-

ва), вовлечение российского студенчества в 

современное инновационное предпринима-

тельства (И.В. Корчагина, К.В. Рогова) [6—9]. 

                                                      
2 Проект программы развития опорного уни-

верситета ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет» на 
2017—2021 гг. от 14.03.2017 г. 

3 Об утверждении Долгосрочного плана ком-
плексного социально-экономического развития 
г. Комсомольска-на-Амуре : пояснит. записка к 
Проекту Распоряж. Правительства РФ. 
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Т а б л и ц а  1  

Сущность и задачи этапов инновационно-предпринимательской деятельности 

The nature and objectives of the stages of the innovation — entrepreneurship activities 

Циклы и этапы Ключевые задачи, решаемые на этапе 

Цикл 1. Создание и освоение производства инновационной продукции 
(работ, услуг) 

Научно- исследовательские  
работы (НИР) 

Сбор и анализ информации; организация и проведение НИР 
с использованием современных методов анализа 

Опытно-конструкторские работы 
и технологическая подготовка 
производства (ОКР и ТПП) 

Разработка опытного образца, технологии производства (внедрения) 
нововведения в производственно-технологическую деятельность; обос-
нование и расчет конструкции и технологии изготовления новшества;
документальное обеспечение этапов ОКР и ТПП 

Предварительный анализ рынка 
и бизнес-планирование  
(ПАР и БП) 

Анализ рыночной ситуации; бизнес-планирование создания и развития 
новых организаций (направлений деятельности, продуктов); инвес-
тиционный анализ и определение рисков 

Создание МИП (малого  
инновационного предприятия) 
и освоение производства  
(МИП и ОС) 

Реализация бизнес-плана и освоение производства; организация 
и ведение предпринимательской деятельности; организация и поддер-
жание связей с деловыми партнерами и потребителями; выполнение 
работ по проекту в соответствии с требованиями 

Цикл 2. Маркетинговая деятельность (выведение продукции (работ, услуг)  
на рынок и ее продвижение) 

Анализ рынка на этапе 
продвижения продукции (АР) 

Маркетинговые исследования конъюнктуры рынка; оценка воздействия
внешней среды; анализ поведения потребителей и формирование спроса

Формирование маркетингового 
плана продвижения нового  
товара (ФМП) 

Разработка маркетинговой программы продвижения новинки на рынке;
организация продаж; проведение рекламы; выработка ценовой политики
и стимулирование сбыта; PR 

 

На основе изучения литературных ис-

точников по данной тематике сделан вывод, 

что в большей степени внимание сконцен-

трировано на формировании компетенций 

предпринимателей и методиках обучения 

предпринимательству. В то же время отсут-

ствует конкретный алгоритм обоснования 

необходимых компетенций на всех этапах 

иновационно-предпринимательской дея-

тельности (ИПД).  

Инновационный вектор развития обще-

ства предопределяет появление высоких тре-

бований к качеству формирования широкого 

спектра технологических навыков, а также 

специфических экономических знаний [10]. 

Инновационная деятельность начинается в 

научных учреждениях, создающих доходные 

производственные идеи, которые являются 

основой для инновационных проектов [11]. 

Университеты становятся центрами, генери-

рующими технологии и новые формы пред-

принимательства. От выпускника универси-

тета требуется не только быть профессиона-

лом в какой-либо области знания, но и быть 

готовым активно участвовать в экономиче-

ском развитии общества [12]. 

В концепции государственного приоритет-

ного проекта «Вузы как центры пространства 

создания инноваций» к 2025 г. предусматрива-

ется создание не менее 100 университетских 

центров инновационного, технологического и 

социального развития регионов. На базе дан-

ных центров планируется реализовывать про-

ектно-ориентированные образовательные про-

граммы, предполагающие командное выпол-

нение проектов полного жизненного цикла, а 

также программы магистратуры по технологи-

ческому предпринимательству.4 

Инновационно-предпринимательскую дея-

тельность можно представить в виде двух 

циклов и ряда этапов. Каждый этап цикла 

характеризуется наличием комплекса ключе-

вых задач (табл. 1).  

                                                      
4 Вузы как центры пространства создания ин-

новаций : Паспорт приоритет. проекта: утв. Пре-
зидиумом Совета при Президенте РФ по страте-
гическому развитию и приоритетным проектам 
(протокол № 9 от 25.10.2016 г.). 
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Т а б л и ц а  2  

Виды деятельности, регламентируемые ФГОС, отвечающие задачам инновационного предпринимательства 
Цикл 1. Создание и освоение производства инновационной продукции (работ, услуг)  

Activities regulated by the GEF to meet the objectives of innovative entrepreneurship  
Cycle 1. Creation and mastering of the production of innovative products (works, services) 

Направления подготовки 

Стадии и этапы ИПД

НИР ОКР и ТПП ПАР и БП МИП и ОС

Виды деятельности и ПК в учебных планах подготовки бакалавров
по направлениям

09.03.03 «Прикладная  
информатика» —  
«Прикладная информатика 
в экономике» 

Научно-
исследовательская 

(ПК 23-24) 

Проектная
(ПК 1-9) 

Организационно-
управленческая (ПК 17-19)*

Аналитическая 
(ПК 20-22)* 

11.03.04 «Электроника 
и наноэлектроника» — 
«Промышленная  
электроника» 

Научно-
исследовательская 

(ПК 1-3) 

Проектно-конструкторская
(ПК 4 -7)

Организационно-
управленческая 

(ПК 10-12)* Производственно-
технологическая (ПК 8-9)*

12.03.04 «Биотехнические 
системы и технологии» — 
«Инженерное дело в медико-
биологической практике» 

Научно-
исследовательская

(ПК 1-3) 

Проектно-конструкторская
(ПК 18-22) 

Организационно-
управленческая 

(ПК 12-14)* Производственно-техноло-
гическая (ПК 4-11))*

15.03.03 «Прикладная  
механика» — «Вычисли-
тельная механика и ком-
пьютерный инжиниринг» 

Расчетно-экспериментальная с элементами
научно-исследовательской (ПК 7-10) 

Организационно-управленче-
ская (ПК 22-24, ПК 27-28)*

Научно-
исследовательская

(ПК 1- 6) 

Проектно-конструкторская
(ПК 11-13), производственно-
технологическая (ПК 14-21)*

 Инноваци-
онная 

(ПК-29)* 

23.03.01 «Технология 
транспортных процессов» — 
«Организация перевозок» 

Экспериментально-
исследовательская 

(ПК 22-28)* 

Расчетно-проектная (ПК 14-21). 

Производственно-
технологическая (ПК 1-13)*

Организационно-управленче-
ская (ПК 29-34, ПК-36)* 

27.03.05 «Инноватика» — 
«Инновационный  
менеджмент» 

Экспериментально-
исследовательская

(ПК 8-10)* 

Производственно-техноло-
гическая (ПК 1). Проектно-
конструкторская (ПК 12-15)

Организационно-управленче-
ская (ПК 4-7) 

* Виды деятельности, регламентируемые ФГОС, но не предусмотренные к формированию в учебном плане под-
готовки бакалавров соответствующего направления. 

 

С целью выявления компетенций, форми-
руемых у обучающихся в процессе образова-
тельной деятельности и необходимых для ве-
дения инновационного предпринимательства, 
проведен анализ учебных планов ФГБОУ ВО 
«КнАГТУ». Исследовалось наличие соответст-
вующих видов профессиональной деятельно-
сти (ВПД) и профессиональных компетенций 
(ПК). В процессе исследования анализу под-
верглись учебные планы 13-ти инженерных 
направлений (в разрезе профилей) бакалав-
риата и 9-ти магистратуры.5  

                                                      
5 Учебные планы (без ГИА) направлений под-

готовки бакалавров 2016 года набора: «Прикладная 
информатика», «Электроника и наноэлектроника», 
«Биотехнические системы и технологии», «При-
кладная механика», «Материаловедение и техноло-
гии материалов», «Технология транспортных про-
цессов», «Инноватика». URL: https://knastu.ru/me 
dia/files/cp (дата обращения: 08.08.2017). 

Сравнительный анализ для бакалавров 
осуществлялся по первому циклу ИПД, свя-
занному с созданием и освоением производства 
инновационной продукции (работ, услуг). Ре-
зультаты анализа по некоторым направлениям 
подготовки представлены в табл. 2. В целом 
установлено, что для этапа «НИР» учебными 
планами подготовки предусмотрены соответст-
вующие виды профессиональной деятельности. 
К ним готовятся выпускники 80 % рассматри-
ваемых направлений. Для этапов «ОКР и 
ТПП» учебными планами также предусмотре-
ны виды деятельности для всех направлений 
подготовки, за исключением 01.03.02 «При-
кладная математика и информатика». Можно 
сделать вывод, что в университете созданы 
предпосылки для формирования у обучающих-
ся необходимых компетенций, вовлечения их в 
проведение фундаментальных и прикладных 
научно-исследовательских работ, проектно-
конструкторской деятельности.  
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В то же время в учебных планах большин-
ства направлений подготовки отсутствует про-
изводственно-технологический вид деятельно-
сти, что усложняет инноваторам процесс ос-
воения производства научных разработок.  

Освоение компетенций, связанных с ре-
шением задач на этапах «Предварительный 
анализ рынка и бизнес-планирование» и 
«Создание малого инновационного предпри-
ятия и освоение производства» возможно в 

рамках организационно-управленческого ви-
да профессиональной деятельности, что пре-
дусмотрено ФГОС. Но только одно из рас-
смотренных направлений — 27.03.05 «Инно-
ватика» предусматривает его реализацию в 
учебном плане. 

Далее был проведен детальный анализ 
соответствия компетенций, регламентируе-
мых ФГОС, задачам, решаемым на началь-
ных этапах ИПД деятельности (табл. 3).  

 

Т а б л и ц а  3  

Соответствие компетенций, формируемых в рамках подготовки, задачам инновационного предпринимательства 
(15.03.03 «Прикладная механика», профиль — «Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг»)  

Compliance of the competencies developed within the context of training, objectives of innovative entrepreneurship 
(15.03.03 «Applied mechanics», profile — «Computational mechanics and computer engineering») 

ВПД 
по 

ФГОС 

Этап 
ИПД 

Компетенции (или их часть), регламентируемые ФГОС  
направления подготовки бакалавров 

Решение задач 
ИПД на этапе 

Н
а
у
ч
н
о
- 

и
с
с
л
е
д
о
в
а
те
л
ь
с
к
а
я
 НИР ПК-1 — выявлять сущность научно-технических проблем, ПК-2 — 

применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные 
и экспериментальные методы исследований, ПК-3 — выполнять НИР 
и решать научно-технические задачи в области прикладной механики, 
ПК-4 — выполнять НИР с использованием современных вычисли-
тельных методов, ПК-5 — способность составлять описания выпол-
ненных НИР, обрабатывать и анализировать полученные результаты, 
ПК-6 — применять программные средства компьютерной графики 
и визуализации результатов НИР 

Задачи решаются
в полном объеме

Р
а
с
ч
е
тн
о
-

э
к
с
п
е
р
и
м
е
н
та
л
ь
н
а
я
 

ПК-7 — выполнять расчетно-экспериментальные работы (РЭР) на основе 
достижений техники и технологий, ПК-8 — выполнять РЭР работы 
в области прикладной механики с использованием современных вычис-
лительных методов, высокопроизводительных вычислительных систем 
и наукоемких компьютерных технологий, широко распространенных 
в промышленности систем мирового уровня, ПК-9 — использовать 
наукоемкое экспериментальное оборудование для проведения механических 
испытаний, ПК-10 — составлять описания выполненных РЭР, анали-
зировать полученные результаты 

Задачи решаются
в полном объемеОКР  

и  
ТПП 

П
р
о
е
к
тн
о
- 

к
о
н
с
тр
у
к
то
р
с
к
а
я
 ПК-11 — проектировать детали и узлы с использованием программных 

систем компьютерного проектирования на основе эффективного сочетания 
передовых технологий и выполнения многовариантных расчетов, ПК-12 — 
участвовать в проектировании машин и конструкций с целью обеспечения 
их прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения 
надежности и износостойкости узлов и деталей машин, ПК-13 — участвовать 
в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых 
машин и конструкций, по составлению отдельных видов технической 
документации на проекты, их элементы и сборочные единицы* 

Задачи решаются
в меньшей степени. 

В учебном плане 
направления 
подготовки отсут-
ствует проектно-
конструкторская 
деятельность 

П
р
о
и
зв
о
д
с
тв
е
н
н
о
- 

те
х
н
о
л
о
ги
ч
е
с
к
а
я
 

ОКР  
и  

ТПП 

ПК-14 — выполнять РЭР по многовариантному анализу характеристик 
конкретных механических объектов с целью оптимизации технологиче-
ских процессов, ПК-15 — участвовать во внедрении технологических про-
цессов наукоемкого производства, ПК-16 — готовность к внедрению ре-
зультатов разработок машин для механических испытаний материалов, ПК-
17 — проводить техническое оснащение мест установки машин для ме-
ханических испытаний, ПК-18 — готовность к участию в работах по 
изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию машин для механиче-
ских испытаний материалов, ПК-19 — способность разрабатывать техно-
логические процессы изготовления, сборки и испытания проектируемых 
узлов и агрегатов, ПК-21 — обеспечивать экологическую безопасность про-
ектируемых устройств и их производства,* ПК-20 — организовывать 
метрологическое обеспечение производства 

Задачи не реша-
ются. В учебном 
плане направле-
ния подготовки 
отсутствует  

производственно-
технологическая 
деятельность 
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Окончание табл. 3 

ВПД 
по 

ФГОС 

Этап 
ИПД 

Компетенции (или их часть), регламентируемые ФГОС  
направления подготовки бакалавров 

Решение задач 
ИПД на этапе 

О
р
га
н
и
за
ц
и
о
н
н
о
-у
п
р
а
в
л
е
н
ч
е
с
к
а
я
 

 

ПАР  
и  
БП 

ПК-23 — участвовать в работах по поиску оптимальных решений 
при создании отдельных видов продукции с учетом требований 
динамики и прочности, долговечности, безопасности жизнедеятельности, 
качества, стоимости, сроков исполнения и конкурентоспособности, 
ПК-24 — способность разрабатывать планы на отдельные виды работ 
и контролировать их выполнение, ПК-27 — готовность участвовать 
в разработке технической документации (графиков работ, инструкций, 
планов, смет и т. п.)* 

Задачи не решаются.
В учебном плане 
отсутствует  

организационно-
управленческая 
деятельность 

И
н
н
о
в
а
ц
и
о
н
н
а
я
 МИП  

и  
ОС 

ПК-22 — готовность участвовать в организации работы, направленной 
на формирование творческого характера деятельности небольших 
коллективов, работающих в области прикладной механики, ПК-28 — 
способность выполнять задания в области сертификации технических 
средств, систем, процессов, оборудования и материалов, ПК-29 — 
готовность участвовать во внедрении и сопровождении результатов 
научно-технических и проектно-конструкторских разработок в реальный 
сектор экономики* 

Задачи не решаются.
В учебном плане 
отсутствует иннова-
ционная деятельность

* Компетенции по видам профессиональной деятельности (ВПД), регламентируемые ФГОС, но не заявленные к 

формированию в учебном плане по направлению подготовки бакалавров. 

 

Так, например, для направления подго-

товки бакалавриата 15.03.03 «Прикладная ме-

ханика», профиль — «Вычислительная меха-

ника и компьютерный инжиниринг» выявле-

но, что на этапе «НИР» учебным планом 

предусмотрены для формирования компе-

тенции ПК-1-6. Задачи ИПД решаются в 

полном объеме. 

На этапе «ОКР и ТПП» предусмотрено 

формирование соответствующих компетен-

ций. Но задачи решаются частично в связи с 

отсутствием проектно-конструкторского и 

проектно-технологического видов деятельно-

сти в учебном плане направления подготовки.  

На этапах «ПАР и БП» и «МИП и ОС» не 

заявлены к формированию необходимые ком-

петенции. Студенты получают знания посред-

ством формирования общекультурной компе-

тенции — ОК-3 (способность использовать ос-

новы экономических знаний) и общепрофес-

сиональной компетенции — ОПК 1 (способ-

ность использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов 

профессиональной деятельности). Задачи 

практически не решаются. Не затрагиваются 

вопросы, обеспечивающие объективное и пол-

ное представление о текущей рыночной ситуа-

ции, будущем состоянии бизнеса во внешней 

среде, инвестиционной привлекательности 

бизнес-проекта и рисков его реализации, орга-

низации предпринимательской деятельности. 

Заметим, что именно для этого направле-

ния ФГОС предусматривает возможное освое-

ние инновационной деятельности, в рамках 

компетенции ПК-29 — готовность участвовать 

во внедрении и сопровождении результатов 

научно-технических и проектно-конструктор-

ских разработок в реальный сектор экономики. 

Однако эта возможность не использована. 

Для наиболее подходящего направления 

подготовки, где возможна организация инно-

вационного предпринимательства — 27.03.05 

«Инноватика» (профиль «Инновационный 

менеджмент») выявлено, что учебным пла-

ном даже не предусмотрен эксперименталь-

но-исследовательский вид профессиональной 

деятельности, так необходимый для этапа 

«НИР». В результате у студентов не форми-

руются компетенции, необходимые для про-

ведения фундаментальных и прикладных 

научно-исследовательских работ. 

Анализ учебных планов магистров (про-

веденный для всех циклов и этапов ИПД) 

показал, что для этапа НИР соответствую-

щие виды профессиональной деятельности 

предусмотрены у всех направлений. При 

этом в намного меньшей степени магистры 

овладевают компетенциями в сфере конст-

рукторской подготовки производства (только 

у трех направлений магистратуры из девяти 

они предусмотрены). Это представляется ло-

гичным, поскольку данные компетенции 
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формировались на уровне бакалавриата. И 

ФГОС предоставляет возможность в рамках 

организационно-технологической деятельно-

сти формировать навыки«предварительного 

анализа рынка и бизнес-планирования, а 

также создания МИП. Однако такая воз-

можность закреплена менее чем у половины 

направлений магистратуры. 

Сложившееся положение не способству-

ет, а возможно, и тормозит студенческое 

инициаторство в области создания, успешно-

го осуществления инновационно-предприни-

мательской деятельности. 

Направлениями совершенствования подго-

товки обучающихся для развития студенческого 

производственно-технологического предприни-

мательства на базе университета могут стать: 

1) модернизация реализуемых основных 

образовательных программ, предусматри-

вающих включение необходимых проектно-

ориентированных модулей в вариативную 

часть учебных планов подготовки; 

2) создание в составе учебно-методического 

управления «проектного офиса», в сферу от-

ветственности которого будет входить форми-

рование перечня актуальных практических 

кейсов, планирование необходимых финансо-

вых и материальных ресурсов, составление 

графиков работы студенческих команд над 

проектами в лабораториях, составляющих ин-

новационную инфраструктуру университета;6 

3) разработка и реализация программ фа-

культативных дисциплин, задачи которых —: 

углубление и расширение теоретических и 

практических знаний и умений, видов про-

фессиональной деятельности студентов, при-

общение их к научно-исследовательской ра-

боте, формирование условий для комплексно-

го освоения компетенций, необходимых на 

всех этапах инновационно-предприниматель-

ской деятельности, восполнение недостатка в 

знаниях и умениях на всех этапах инноваци-

онно-предпринимательской деятельности. 

Особое внимание необходимо уделить 

формированию компетенций в рамках органи-

зационно-управленческой деятельности инже-

нерных направлений как бакалавриата, так и 

магистратуры.  

                                                      
6 Проект программы развития опорного уни-

верситета ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-амуре 
государственный технический университет» на 
2017—2021 гг. от 14.03.2017 г. 

Будущий выпускник — предприниматель 

наряду с профессиональными компетенция-

ми в областях техники и технологии должен 

обладать знаниями, умениями и навыками в 

областях маркетинга, менеджмента, пред-

принимательства и других экономико-управ-

ленческих дисциплин. 

Образовательные мероприятия также мо-

гут включать в себя специальные курсы по 

инновационному предпринимательству, биз-

нес-игры, семинары, конкурсы проектов и 

др. Данные меры будут способствовать тому, 

что студенты перестанут воспринимать ин-

новационное предпринимательство как не-

доступную им сферу деятельности [13]. 

Внутреннюю динамику и конкурентность 

указанным образовательным формам могут 

обеспечить конкурсы студенческих бизнес-

планов, участие в которых позволит студен-

там протестировать свои идеи и получить об-

ратную связь от специалистов и опытных 

предпринимателей [14]. 

Одним из направлений развития может 

быть создание молодежной школы «От идеи 

к наукоемкому бизнесу», обучающей работе 

на всех стадиях жизненного цикла проекта 

[15], осуществляющей сопроводительную 

помощь на этапах «От идеи к проекту», «От 

проекта к технологии», «От технологии к 

инновационному предпринимательству». 

Результаты исследования. 
1. Определено, что вопросы развития ин-

новационного предпринимательства в ТО-

СЭР «Комсомольск» приобретают особую 

актуальность и практическую значимость.  

2. Обоснована новая роль университета в 
регионе опережающего развития, при кото-

рой вуз рассматривается как центр регио-

нального развития, обеспечивающий инте-

грацию образовательной, научно-исследова-

тельской и инновационной деятельности в 

рамках учебного процесса. 

3. Выявлено, что реализуемые в вузе 

учебные программы подготовки студентов 

формируют неполный перечень компетен-

ций, необходимых для реализации всех задач 

на этапах инновационно-предприниматель-

ской деятельности. 

4. Предложены направления совершенст-

вования подготовки обучающихся для разви-

тия инновационного предпринимательства, 

состоящие в проектно-ориентированной под-
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готовке студентов инженерных специальностей 

на этапах «От идеи к проекту», «От проекта к 

реализации», «От реализации к управлению». 

Выводы. Развитие региональных иннова-

ционных систем на Дальнем Востоке России 

происходит при активной государственной 

поддержке, в том числе путем создания тер-

риторий опережающего развития. В этом 

процессе все более масштабную роль играют 

университеты. Чтобы добиться ощутимого ре-

зультата в развитии инновационного пред-

принимательства в регионе, необходимо обес-

печить соответствующую подготовку кадров 

будущих инновационных предпринимателей. 

В результате проведенного сравнительного 

анализа выявлено, что существующие про-

граммы подготовки студентов не отвечают ре-

шению задач на всех этапах инновационно-

предпринимательской деятельности. Форми-

рование необходимых компетенций для целей 

инновационного предпринимательства носит 

фрагментарный характер, а следовательно, 

сдерживает инициаторство выпускников уни-

верситета в организации собственного бизнеса.  

Для решения проблем в области подго-

товки обучающихся предложены мероприя-

тия, позволяющие ликвидировать «пробелы» 

в формировании необходимых компетенций. 

Направления дальнейших исследований 

связаны с выявлением конкретных знаний, 

умений и навыков, необходимых для реали-

зации региональных траекторий развития 

инновационного предпринимательства в 

рамках этапов «образование — наука — тех-

нологии — бизнес». 

Грант РФФИ «Обоснование и разработка Кон-

цепции развития инновационного предпринима-

тельства на территории опережающего развития на 

базе высшего учебного заведения (на примере  

ТОСЭР «Комсомольск»)», проект № 17-02-00285 
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