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Технологическое предпринимательство является одним из механизмов создания регио-
нальной инновационной системы, что особенно актуально для Дальнего Востока России. В 
современных условиях наиболее продуктивно формирование региональных инновацион-
ных систем происходит в рамках модели «тройная спираль». Ее ключевым элементом явля-
ются высшие учебные заведения; они рассматриваются как центры создания инноваций и 
регионального развития, обеспечивающие интеграцию образовательной, научно-
исследовательской и предпринимательской деятельности. Инновационный вектор развития 
предопределяет особые требования к формированию технологических навыков, а также 
специфических экономических знаний. В формировании компетенций технологического 
предпринимательства участвуют все акторы модели «тройной спирали: государство, бизнес, 
высшие учебные заведения. Однако большое число созданных в университете научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок резко контрастирует с малым ко-
личеством доведенных до коммерческого использования изобретений. Возникающие на 
этом пути сложности проявляются в большей степени на этапах коммерциализации научно-
технических разработок. Цель исследования – разработать предложения по формированию 
компетенций технологического предпринимательства на базе высшего учебного заведения. 
Определено, что при взаимодействии акторов в модели «тройной спирали» главенствующая 
роль принадлежит предпринимательскому университету как ключевому элементу в деле 
формирования соответствующих знаний, умений, навыков. Показано, что формирование 
компетенций технологического предпринимательства становится синхронизированным с 
научно-исследовательской и образовательной деятельностью. На основе экспертных оценок 
обоснованы профессиональные компетенции, необходимые инноваторам-
предпринимателям для планирования, создания и развития высокотехнологичного бизнеса. 
Предложен вариант формирования компетенций технологического предпринимательства, 
наиболее адаптированный к условиям местного университета. Разработаны и обоснованы 
конкретные предложения по формированию компетенций, включающие последовательную 
реализацию в образовательном процессе междисциплинарного факультативного модуля 
«Предпринимательство». Предлагается создание «проектного офиса» в составе учебно-
методического управления вуза. Результаты исследования и разработанные на их основе ре-
комендации могут быть использованы в практике формирования компетенций технологи-
ческого предпринимательства на базе высшего учебного заведения. 
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Technological entrepreneurship is one of the mechanisms for creating a regional innovation 
system, which is especially important for the Russian Far East. In modern conditions, the most 
productive formation of regional innovation systems takes place within the framework of the 
triple helix model. Higher education institutions are a key element; they are seen as centers of 
innovation and regional development, ensuring integration of educational, research and 
entrepreneurial activities. The innovative vector of development imposes special requirements on 
formation of technological skills and specific economic knowledge. All actors of the triple helix 
model, i.e., the state, business, higher education institutions participate in forming technological 
entrepreneurship competence. However, the large number of research and development projects 
created at universities contrasts sharply with the small number of inventions brought to 
commercial use. The difficulties that arise in this sphere are manifested to a greater extent during 
commercialization of scientific and technical developments. The goal of the study is to develop 
proposals for forming technological entrepreneurship competences in higher education 
institutions. We have found that the dominant role in the interaction of actors in the triple helix 
model belongs to the entrepreneurial university as a key element in forming relevant knowledge 
and skills. We have established that forming technological entrepreneurship competences 
becomes synchronized with research and educational activities. Based on expert estimates, we 
have substantiated the professional competences required for innovative entrepreneurs for 
planning, creating and developing high-tech businesses. We have offered a mechanism for 
forming competences of technological entrepreneurship that is best adapted to conditions of the 
local university. We have developed and substantiated specific proposals for forming 
competences, including consistent implementation of the optional interdisciplinary module 
"Entrepreneurship" in the educational process. It is proposed to create a "project office" as part of 
the educational and methodological management of the university. The results of the study and 
the recommendations developed on their basis can be used in practice for forming technological 
entrepreneurship competences in higher education institutions. 
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Введение. Технологическое предпринима-
тельство, в основу конкурентного преимущества 
которого положена инновационная наукоемкая 
идея, напрямую влияет на развитие региональ-
ных инновационных систем. Ведущей концеп-
цией мировой инновационной политики пока 
остается взаимодействие в виде «двойной спира-
ли» – из государства, определявшего промыш-
ленное развитие, и фирмы. Однако в настоящее 

время широкое распространение получила мо-
дель «тройной спирали», разработанная в начале 
XXI в. на основе оценки роли научных учрежде-
ний в инновационной области. Авторы этой тео-
рии Henry Etzkowitz и Loet Leydesdorf пришли к 
выводу, что «университетская деятельность пе-
реориентируется на предпринимательскую мо-
дель, в которой значимую роль играет практиче-
ское применение научных результатов».  
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Т а б л и ц а  1   
Направления деятельности ведущих вузов России в области развития предпринимательства 

Areas of activity of leading Universities of Russia in the region enterprise development 

Образовательное учреждение Направления в области развития предпринимательства 
Санкт-Петербургский государст-
венный Университет (5-е место 
в ТОП 100 вузов России, 2018 г.) * 

«…развитие кадровых и нормативно-правовых ресурсов для интегрирован-
ной с высшим образованием системы научных исследований и разработок, 
стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала…»

Национальный исследовательский 
Томский политехнический уни-
верситет (7-е место в ТОП 100 
вузов России, 2018 г.) * 

«Формирование предпринимательской культуры и реализация образова-
тельных модулей по инженерному лидерству, инновациям и ресурсоэффек-
тивности с целью подготовки выпускников к актуальным вызовам предпри-
нимательской деятельности»

Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет (15-е место 
в ТОП 100 вузов России, 2018 г.) * 

«Для привлечения успешных предпринимателей и работодателей к практико-
и проектоориентированному образованию на реальных примерах и предпри-
ятиях, содействия потенциальным партнерам, преподавателям и студентам
в организации собственного дела и открытии предприятия реализуется уни-
кальный образовательный проект ”Фабрика предпринимательства”»

Дальневосточный федеральный 
университет (34-е место в ТОП 
100 вузов России, 2018 г.) *

«Во все образовательные программы университета внедрена дисциплина 
«Основы проектной деятельности», задача которой состоит в развитии пред-
принимательского мышления и компетенций».

* Рейтинг ТОП-100 университетов России, 2018 г. По оценке WHITESQUARJOURNAL, https://wsjournal.ru/rejting-top-
100-luchshih-vuzov-rossii–2018-wsj/ (дата обращения: 20.03.2019) [13]. 

 

В настоящее время в России высшие учебные 
заведения также рассматриваются как центры 
регионального развития, обеспечивающие инте-
грацию образовательной, научно-исследова-
тельской и предпринимательской деятельности. 
Ведущие вузы России определяют перспектив-
ные направления деятельности в области разви-
тия предпринимательства (табл. 1)1. Зарубежная 

                                                      
1 План мероприятий по реализации программы по-

вышения конкурентоспособности («дорожная карта») 
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный универси-
тет» на 2013–2020 годы (3-й этап, 2017 г.). URL: https:// 
www.dvfu.ru/upload/medialibrary/f7f/.pdf (дата обраще-
ния: 01.08.2018); План мероприятий по реализации 
программы повышения конкурентоспособности («до-
рожная карта») ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» на 2013–2020 годы (3-й этап, 
2017 г.). URL: https://kpfu.ru/portal/docs/F1911434708/ 
DK_3.etap_21.06.2017.pdf (дата обращения: 01.08.2018); 
План мероприятий по реализации программы повыше-
ния конкурентоспособности («дорожная карта») ФГАОУ 
ВО «Национальный исследовательский Томский поли-
технический университет» на 2013–2020 годы (3-й этап, 
2017 г.). URL: https://tpu.ru/download/document?id=1651 
(дата обращения: 01.08.2018); Программа развития ФГБОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский государственный универси-
тет до 2020 года (в ред. распоряжения Правительства РФ 
№ 1156-р от 26.06.2014 г.). URL: https://spbu.ru/sites/de 
fault/files/programm.2.pdf (дата обращения: 01.08.2018). 

практика доказала, что хорошо развитые пред-
принимательские университеты могут принести 
большую экономическую и социальную выгоду 
как своему региону, так и всей стране [15, 16]. 

Проблема развития инновационно-техноло-
гического предпринимательства для Хабаровско-
го края в целом и особенно для г. Комсомольска-
на-Амуре очень актуальна. В крае функциониру-
ет инновационно-промышленный кластер авиа- 
и судостроения, созданы территории опережаю-
щего социально-экономического развития, при-
няты решения по развитию других региональных 
кластеров. Стратегическая цель Комсомольско-
го-на-Амуре государственного университета 
(КнАГУ) – «стать ресурсным центром развития 
экономики, инновационного предприниматель-
ства и социокультурной среды региона»2. Целе-
направленное развитие технологического пред-
принимательства в регионе опережающего раз-
вития «Комсомольск» на основе модели «трой-
ной спирали» обосновано в [3].  

                                                      
2 Программа развития ФГБОУ ВО «Комсомоль-

ский-на-Амуре государственный университет» на 
2018–2021 годы. URL: https://knastu.ru/media/files/page 
_files/page_1200/strate-gy/Programma_strategicheskogo_raz 
vitiya_KNAGU_2018_2021.pdf (дата обращения: 05.05.2018). 
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Инновационный вектор развития общества 
предопределяет появление высоких требований 
к качеству формирования широкого спектра тех-
нологических навыков, а также специфических 
экономических знаний [2, 5–7]. В формирова-
нии компетенций технологического предприни-
мателя (инноватора) в г. Комсомольске-на-
Амуре участвуют все акторы модели «тройной 
спирали»:  
 – государство (федеральный уровень) создает 
необходимую инфраструктуру для развития ин-
женерного образования у детей дошкольного и 
школьного возраста (детские технопарки, инже-
нерная школа) [12]; 
 – администрацией города поставлена социаль-
ная задача школе – «начать системную подго-
товку энергичных предприимчивых людей, обла-
дающих качествами лидера, способных творче-
ски мыслить, … организовывать созидательную 
социально полезную деятельность на благо раз-
вития города, региона»; подготовлена программа 
«Реализация задач инженерного образования в 
рамках муниципального практико-ориентиро-
ванного сетевого проекта “Образование для 
жизни, образование для будущего”»; 
 – градообразующие предприятия совместно с 
образовательными учреждениями организовали 
функционирование кластера инженерных про-
фильных классов: роснефть-классы, росмаш-
классы, инженер-класс, инженерно-техноло-
гический (электротехника), экономический 
(предпринимательство), а также обеспечили вза-
имодействие школ города с предприятиями, ор-
ганизациями, учреждениями профессионального 
образования; 
 – правительство Хабаровского края модель 
«тройной спирали» отразило в «Концепции раз-
вития инженерного образования в Хабаровском 
крае». В соответствии с ней необходимо «разраба-
тывать и внедрять сквозные учебные планы, про-
граммы, ... практикумы инженерно-технической 
направленности, которые будут реализовываться 
начиная с детского сада и школы и заканчиваться 
в цехах и лабораториях вузов и предприятий». 
В Концепции заложена преемственность разви-
тия компетенций технологического предприни-

мателя в средних профессиональных и высших 
учебных заведениях. Согласно Концепции на 
уровнях среднего профессионального образова-
ния и высшего образования (бакалавриат) целе-
сообразно «изучение студентами всех четырех 
этапов функционирования технологических мо-
делей: планирование – проект – производство – 
применение (модель 4П)» [9]; 
 – участие университета в формировании ком-
петенций инноватора реализуется по трем ос-
новным направлениям: реализация технического 
творчества и инноваций среди молодежи, пред-
принимательская деятельность и предпринима-
тельское образование [10]. 

КнАГУ ежегодно выступает в качестве ини-
циатора и организатора масштабных мероприя-
тий в Хабаровском крае («Технофест», «Молодой 
инноватор года», «Юный инженер»), посвящен-
ных популяризации технического творчества и 
инноваций среди молодежи. Студенты ежегодно 
участвуют и побеждают в многочисленных кон-
курсах, получают гранты на разработку своих 
инновационных идей по программе «Умник».  

В результате предпринимательской деятель-
ности на базе научных разработок вуза функцио-
нируют малые инновационные предприятия; 
лаборатории технопарка удовлетворяют спрос со 
стороны высокотехнологичного бизнеса. 

Однако большое число исследователей резко 
контрастирует с малым количеством доведенных 
до коммерческого использования изобретений. 
Возникающие на этом пути сложности в нашей 
стране всегда были и остаются проблемой. Про-
веденные нами исследования показали, что су-
ществуют субъективные проблемы, усложняю-
щие коммерциализацию новшеств. Они возни-
кают в большей степени на этапах коммерциали-
зации созданной учеными научно-технической 
разработки [12]. Ученым требуется помощь в во-
просах бизнес-планирования, анализа рыночной 
ситуации, создания малого предприятия, про-
движения продукции на рынке.  

Таким образом, университетское образова-
ние студентов, которые планируют использовать 
результаты своих диссертаций или других иссле-
довательских проектов в качестве основы для 
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своих стартапов, становится синхронизирован-
ным с их развитием как предпринимателей и их 
обучением предпринимательству.  

Цель исследования – разработать предложе-
ния по формированию компетенций технологи-
ческого предпринимательства на базе высшего 
учебного заведения. 

Методика исследования. В предприниматель-
ском университете коммерциализация новых 
знаний становится одной из основных целей, а 
образовательная деятельность – нацеленной на 
подготовку ученых, специалистов, обладающих 
научными познаниями, и предпринимателей. 
«Логика опоры на университеты понятна, по-
скольку лишь стараниями молодых специали-
стов можно построить инновационную эконо-
мику» [8].  

Актуальные вопросы подготовки кадров для 
развития технологического предприниматель-
ства отражены в научных трудах отечественных 
ученых. Рассматриваются: проблемы развития 
предпринимательства в научно-технической 
сфере России (О.П. Молчанова) [1], кадровое 
обеспечение малого предпринимательства в рам-
ках инновационной инфраструктуры универси-
тетских комплексов (Е.В. Батоврина, А.М. Шесто-
перов), вопросы обучения инновационному пред-
принимательству в системе непрерывного профес-
сионального образования (Р.С. Сафин) [14], про-
блемы подготовки специалистов в области инно-
вационного предпринимательства (В.А. Дубола-
зов, Н.В. Неелова), вовлечение российского сту-
денчества в современное инновационное пред-
принимательства (И.В. Корчагина, К.В. Рогова), 
роль обучения в активизации предприниматель-
ского потенциала российского общества (А.Ю. Че-
пуренко), проектная деятельность в рамках маги-
стерской программы (Н.Н. Бутрюмова), стартап 
как дипломный проект (М.И. Егоров), модуль-
ный подход к формированию новых предпри-
нимательских компетенций (Л.С. Левонтьева, 
А.Б. Ильин) и др. [11]. 

На основе изучения литературных источни-
ков по данной тематике сделан вывод, что в 
большей степени внимание сконцентрировано 

на подходах формирования компетенций пред-
принимателей и методиках обучения предпри-
нимательству. Рассмотренные взгляды к форми-
рованию предпринимательских компетенций у 
обучающихся в вузе отражают схожесть подхо-
дов, подразумевающих реализацию образова-
тельного процесса посредством соответствую-
щих дополнительных образовательных модулей.  

Однако предлагаемые методики, в большей 
степени, носят обобщенный характер и не со-
держат конкретных логически самостоятельных 
частей учебного материала, по своей структуре и 
содержанию соответствующих задачам техноло-
гической предпринимательской деятельности. 

Технологическое предпринимательство пред-
полагает создание, коммерциализацию и про-
движение новинки на протяжении всего жиз-
ненного цикла нового изделия. Жизненный цикл 
инновации состоит из ряда последовательных 
этапов: создание новинки; планирование, орга-
низация деятельности предприятия и производ-
ство новшества; реализация изделия; его эксплу-
атация и утилизация. На каждом из этапов инно-
вационному предпринимателю необходимы 
определенные компетенции, позволяющие ре-
шать ключевые задачи. 

Этап создания новшества предполагает: сбор 
и анализ информации; организацию и проведе-
ние научно-исследовательских работ, разработку 
опытного образца, технологии производства 
(внедрения) нововведения в производственно-
технологическую деятельность; обоснование и 
расчет конструкции и технологии изготовления 
новшества; документальное обеспечение этапов 
опытно-конструкторских работ и технологиче-
ской подготовки производства. Данный ком-
плекс работ характерен для многих инженерных 
направлений подготовки в вузе, а наиболее «род-
ственным» для осуществления инновационной 
деятельности является направление 27.03.05 
«Инноватика». 

На этапе планирования, организации дея-
тельности предприятия и производства новше-
ства инноваторам необходимо решать такие за-
дачи, как проведение предварительного анализа 
рынка, разработка и реализация бизнес-плана, 
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организация и поддержание связей с деловыми 
партнерами, управление снабжением производ-
ства и сбытом продукции. Данные компетен-
ции, в наибольшей степени, формируются в 
рамках направления подготовки 38.03.02 «Ме-
неджмент». 

Компетенции грамотного финансового пла-
нирования, проведения экономических расче-
тов, управления финансовыми ресурсами (капи-
талом) будущий предприниматель может полу-
чить в рамках направления подготовки 38.03.01 
«Экономика».  

Знания, умения, навыки эффективной ком-
мерциализации и продвижения новинки на эта-
пе реализации продукции приобретаются при 
обучении по направлению подготовки 38.03.01 
«Торговое дело» (рис. 1). 

Заметим, что государство в лице Министер-
ства науки и высшего образования РФ посред-
ством федеральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС) формирует соци-
альный заказ вузам на развитие определенных 
компетенций. В целях выявления компетенций, 
предлагаемых ФГОС и необходимых будущему 

предпринимателю на этапах планирования, со-
здания и развития малого инновационного 
предприятия (МИП), были изучены ФГОСы 
направлений подготовки 27.03.05 «Инноватика», 
38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 
38.03.06 «Торговое дело». Анализировалась адек-
ватность выявленных компетенций задачам, ре-
шаемым на этих этапах.  

Соответствие предлагаемых государствен-
ными стандартами общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций задачам, реша-
емым на этапах планирования, создания и разви-
тия малого инновационного предприятия, отоб-
ражено в матрице (табл. 2). Так, оказалось, что в 
целом во ФГОС данных направлений подготовки 
предусмотрены компетенции, которые в различ-
ной степени соответствуют задачам, решаемым 
на этапах предварительного анализа рынка и 
бизнес-планирования, создания МИП. В мень-
шей степени ФГОСы предусматривают компе-
тенции, необходимые для проведения анализа 
рынка на этапе продвижения нового товара, а 
также формирования маркетингового плана про-
движения новинки.  

 

 

Потребность  
общества (государства) 
в выполнении новых 
функций или суще-
ственном повышении 
качества их выполнения 

Создание новшества 

1. Научно-исследовательские работы  

2. Опытно-конструкторские работы 

3. Технологическая подготовка  
производства 

Эксплуатация 

Утилизация 

Этапы планирования, создания и развития предприятия

Жизненный цикл создания новшества (изделия) 

27.03.05 «Инноватика»

38.03.01 

«Экономика» 

38.03.06 

«Торговое дело» 

Реализация 

Планирование, 
создание  

предприятия 
и производство 
новшества 

Снабжение 

38.03.02 

«Менеджмент» 

 

Рис. 1. Направления подготовки вуза, формирующие необходимые компетенции на этапах планирования, 
 создания и развития малого инновационного предприятия инновационно-предпринимательской деятельности 

Fig. 1. Areas of training of the University, forming the necessary competence at the stages of planning, co-building and 
development of small innovative enterprise innovation and entrepreneurship  



 
 

193 

А.С. Бянкин, Г.И. Бурдакова, DOI: 10.18721/JE.12316

Т а б л и ц а  2   

Матрица соответствия компетенций, регламентируемых ФГОС соответствующих направлений подготовки в вузе, 

задачам, решаемым на этапах планирования, создания и развития предпринимательства 

Matrix of competence compliance, regulated by the GEF of the relevant areas training at the University, the tasks  

to be solved at the stages of planning, creation and development of entrepreneurship 

Вид профессио-
нальной деятель-
ности (по ФГОС) 

Этап инновационно-предпринимательской деятельности (ИПД) 

Предварительный анализ 
рынка и бизнес-плани-
рование (ПАР и БП) 

Создание малого инновацион-
ного предприятия и освоение 
производства (МИП и ОС) 

Анализ рынка 
на этапе продви-
жения продукции 

(АР) 

Формирование 
маркетингового 
плана продвижения 
нового товара (ФМП)

Задачи, решаемые на этапе

Анализ рыночной  
ситуации; бизнес-плани-
рование создания и разви-
тия новых организаций 
(направлений деятель-
ности, продуктов); инве-
стиционный анализ 
и определение рисков 

Реализация бизнес-плана; 
организация предприниматель-
ской деятельности; освоение 
производства; организация 
и поддержание связей с дело-
выми партнерами и потреби-
телями; выполнение работ 
по проекту в соответствии 

с требованиями

Маркетинговые 
исследования 
конъюнктуры 
рынка: оценка 
воздействия 

 внеш-
ней среды; анализ 
поведения потре-
бителей и форми-
рование спроса 

Разработка марке-
тинговой програм-
мы продвижения 
новинки на рынке: 
организация продаж; 
проведение рекламы; 
выработка ценовой 
политики и акти-
визация сбыта; PR

Общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК) по видам 
профессиональной деятельности (ВПД), предусмотренные ФГОС соответствующего  

направления подготовки
Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»

Расчетно-эконо-
мическая 

ПК-1, ПК-3 – – –

Организационно-
управленческая 

ПК-11 ПК-9 – –

– ОПК-2, ОПК-3 – ОПК-2, ОПК-3 –
Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»

Организационно-
управленческая 

ПК-7 ПК-6 ПК-3 ПК-3

Информационно-
аналитическая 

ПК-9, ПК-15, ПК-16 ПК-12, ПК-9 –

Предпринима-
тельская 

ПК-17, ПК-18 ПК-19, ПК–20 – –

– ОПК-3 ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6

– –

Направление подготовки 38.03.06 «Торговое дело»
Торгово-техноло-
гическая 

ПК-3 – ПК-3 ПК-3

Организационно-
управленческая 

– ПК-5, ПК-6, ПК-7 – ПК-7

Научно-исследо-
вательская 

– - – ПК-11

– ОПК-4 ОПК-3 ОПК-4 –
Направление подготовки 27.03.05 «Инноватика»

Организационно-
управленческая 

ПК-4, ПК-5 ПК-6 – –

Производственно-
технологическая 

– ПК-2 – –

Проектно-конст-
рукторская 

– ПК-12 – –

– ОПК-2 ОПК-3 – –
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Выбор наиболее значимых для инновацион-
ного предпринимательства компетенций осу-
ществлялся экспертным путем. Для этого был 
проведен опрос среди руководителей подразде-
лений инновационной инфраструктуры универ-
ситета, а также руководителей малых инноваци-
онных предприятий. Респондентам предлагалось 

оценить значимость каждой компетенции для 
решения соответствующих ключевых задач этапа 
ИПД. Оценка проводилась по пятибалльной 
шкале. Расчет средневзвешенных оценок позво-
лил установить ранг компетенций на каждом 
этапе ИПД и сформировать последовательный 
перечень их формирования (табл. 3). 

 

Т а б л и ц а  3   

Последовательность этапов формирования компетенций в рамках Факультативного модуля «Предпринимательство» 

Sequence of stages of formation of competence  under the optional module «Entrepreneurship» 

Этап Рекомендуемая компетенция (К) к формированию в рамках междисциплинарного  
факультативного модуля 

Проектно-орие-
нтированный 

блок дисциплины

У
ро
ве
нь

 1
 

1 

К-1 (ПК-3, 38.03.06). Готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 
товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью 
изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 
конъюнктуру рынка 

Маркетинг

2 

К-2 (ПК-18, 38.03.02). Владение навыками бизнес-планирования создания и развития 
новых организаций (направлений деятельности, продуктов)

Бизнес-
планирование 
и управление  

инвестиционны-
ми проектами 

К-3 (ПК-16, 38.03.02). Владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования 
К-4 (ПК-15, 38.03.02). Умение проводить анализ рыночных и специфических рисков 
для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвести-
ровании и финансировании 
К-5 (ПК-7, 38.03.02). Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов 

У
ро
ве
нь

 2
 3 

К-6 (ПК-9, 38.03.01). Способность организовать деятельность малой группы, созданной 
для реализации конкретного экономического проекта

Основы 
управленческой 
деятельности К-7 (ПК-19, 38.03.02). Владение навыками координации предпринимательской деятельности 

в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

4 
К-8 (ПК–20, 38.03.02). Владение навыками подготовки организационных и распоряди-
тельных документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

Правовые основы
предприниматель-
ской деятельности

У
ро
ве
нь

 3
 

5 

К-9 (ОПК-6. 38.03.02). Владение методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций Организация 

и управление 
производством 

К-10 (ПК-12, 38.03.02). Умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей 
и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

6 

К-11 (ПК-9, 38.03.02). Способность оценивать воздействие макроэкономической среды 
на функционирование организаций, выявлять и анализировать рыночные и специфические 
риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 
спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли 

Стратегический 
менеджмент 

К-12 (ПК-3, 38.03.02). Владением навыками стратегического анализа, разработки и осу-
ществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

К-13 (ПК-11, 38.03.06). Способность участвовать в разработке инновационных методов, 
средств и технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, марке-
тинговой, рекламной, логистической)

Рыночное управ-
ление закупками 
и продажами



 
 

195 

А.С. Бянкин, Г.И. Бурдакова, DOI: 10.18721/JE.12316

Формирование ключевых для этапов иннова-
ционно-предпринимательской деятельности ком-
петенций предлагается осуществлять посредством:  
 – включения определенных проектно-ориенти-
рованных модулей в вариативную часть учебных 
планов подготовки по реализуемым основным 
образовательным программам. Данное направле-
ние будет включать разработку и реализацию та-
ких модулей дисциплин, которые направлены на 
формирование компетенций на этапах «Научно-
исследовательские работы», «Опытно-конструк-
торские работы и технологическая подготовка 
производства». Подготовка будет осуществляется 
в рамках основного образовательного процесса 
на протяжении длительного периода времени 
(семестра/семестров), поскольку именно данные 
этапы требуют тщательной проработки вопро-
сов, связанных с разработкой опытного образца 
и технологии его производства; 
 – реализации междисциплинарного факульта-
тивного модуля «Предпринимательство». Фа-
культативный модуль будет направлен на фор-
мирование компетенций для этапов планирова-
ния, создания и развития малого инновационно-
го предприятия. В него будут включены следую-
щие проектно-ориентированные блоки дисци-
плин: маркетинг; бизнес-планирование и управ-
ление инвестиционными проектами; основы 
управленческой деятельности; правовые основы 
предпринимательской деятельности; организа-
ция и управление производством; стратегиче-
ский менеджмент, рыночное управление закуп-
ками и продажами. Факультатив позволит сфор-
мировать 13 ключевых компетенций предприни-
мателя, соответствующих компетенциям ФГОС; 
 – создания в составе учебно-методического 
управления «проектного офиса», в сферу ответ-
ственности которого будет входить формирова-
ние перечня актуальных практических кейсов, 
планирование необходимых финансовых и мате-
риальных ресурсов, составление графиков рабо-
ты студенческих команд над проектами в лабора-
ториях, входящих в инновационную инфра-
структуру университета [4]. 

Изучение обучающимися дисциплин меж-
дисциплинарного факультативного модуля «Пред-
принимательство» рекомендовано начинать с 
3(4)-го курса бакалавриата. Желательным усло-

вием обучения по модулю является наличие 
сформированности у студентов общекультурной 
компетенции ОК-3 – способность использовать 
основы экономических знаний в различных сфе-
рах, которая формируется дисциплинами «Эко-
номика», «Экономическая теория» в рамках ос-
новных образовательных программ инженерных 
направлений подготовки бакалавриата.  

Для формирования представления и пози-
тивного отношения к бизнесу рекомендуется 
включить в рабочие программы данных дисци-
плин раздел «Основы предпринимательства». 
Структура факультативного модуля будет состо-
ять из трех уровней (рис. 2). 

На первоначальном этапе – 3(4)-й курс бака-
лавриата – планируется изучение дисциплин 
«Маркетинг», «Бизнес-планирование и управле-
ние инвестиционными проектами». В рамках 
дисциплины «Маркетинг» предполагается освое-
ние обучающимися методов: анализа среды созда-
ваемого бизнеса; исследования конкурентов, по-
ставщиков; потребителей новинки на рынке; 
определения емкости рынка и конкурентоспо-
собности новшества; проведения оценки возмож-
ности коммерциализации новинки на рынке. 

По результатам изучения дисциплины «Биз-
нес-планирование и управление инвестицион-
ными проектами» обучающиеся должны сфор-
мировать умения и навыки: разработки бизнес-
плана; оценки эффективности и анализа рисков 
инвестиционных проектов; планирования, 
управления и контроля реализации проекта. 

Конечной целью должен стать проект биз-
нес-плана создаваемого предприятия с предпо-
лагаемыми источниками финансирования. В хо-
де занятий студентам может быть предложено 
разбиться на команды по четыре-шесть человек 
и написать бизнес-план для воображаемой ком-
пании по своему выбору. 

Команды могут получить в распоряжение 
один из пока еще не использованных патентов 
университета, и тогда перед ними ставится задача 
– найти коммерчески привлекательные примене-
ния данного запатентованного ноу-хау. Учебный 
курс может преподаваться совместно и препода-
вателями университета и специалистами компа-
ний, которые также могут предоставить свои идеи 
и патенты для разработки бизнес-планов. 
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Курс 

Проектно-ориентированные блоки дисциплин Конечные цели 
по уровням 
подготовки 

Этап 
ИПД 

Семестр 1 
Промежуточные
цели обучения 

Этап
ИПД

Семестр 2 
Промежуточные 
цели обучения 

М
аг
ис
тр
ат
ур
а 

2 

У
ро
ве
нь

 3
 

МИП 
и ОС 

 
Организация
и управление 
производ-
ством 

Запуск производства.
Организация и поддержание 
связей с деловыми партнерами, 
потребителями 

АР Стратегический
менеджмент 

Разработка стратегии  
и маркетинговой программы 
продвижения новинки на рынке 

Запуск и осуществление
производственной 
деятельности, разра-
ботка стратегии 
и продвижение  
новинки на рынке 

1 

ФМП Рыночное  
управление 
закупками 
и продажами 

1 
 
 

4 У
ро
ве
нь

 2
 

МИП 
и ОС 

 
Основы 

управленче-
ской дея-
тельности 

Подбор команды проекта; овла-
дение базовыми функциями 
управления: планирования, 
организации, координации, 
мотивации и контроля деятель-
ности; методов проектного 
управления 

МИП 
и ОС

 
Правовые 

основы пред-
приниматель-
ской деятель-

ности 

Изучение правовых основ пред-
принимательства, лицензирования 
деятельности, патентного права. 
Поиск источников финансиро-
вания. Подача заявления 
на регистрацию бизнеса 

Формирование  
команды, презентация 
проекта перед част-
ными инвесторами, 
запуск стартапа, 
регистрация ИП 

Ба
ка
ла
вр
иа
т 

4 

У
ро
ве
нь

 1
 Изучение дисциплин

«Экономика» 
(«Экономическая 
теория») в рамках 
основной образова-
тельной программы 
инженерных нап-
равлений подготовки

Формирование общекультурной 
компетенции:  
ОК-3- способность использовать 
основы экономических знаний 
в различных сферах деятельности

ПАР 
и БП

Маркетинг Анализ рыночной ситуации, 
перспективности внедрения 
результата интеллектуальной 
деятельности на рынке 

Проект бизнес-плана 
с предполагаемыми 
источниками  

финансирования 

3 

 

Бизнес-
планирование 
и управление 
инвестицион-
ными проектами

Разработка бизнес-плана, 
оценка экономической эффектив-
ности и рисков его реализации, 
формирование базовых знаний, 
умений и навыков управления 
инвестициями инновационных 
проектов, определение источников 
финансирования проекта 

Включение в рабочие программы дисциплин раздела –
«Основы предпринимательства» 

 
Рис. 2. Возможное построение структуры междисциплинарного факультативного модуля 

Fig. 2. Possible structure of the Interdisciplinary optional module 
 
После того как такие команды сформирова-

ны, студентам читаются лекции второго уровня 
(4-й курс бакалавриата/1-й курс магистратуры). 
К изучению предлагаются дисциплины «Основы 
управленческой деятельности» и «Правовые ос-
новы предпринимательской деятельности». В 
рамках дисциплины «Основы управленческой 
деятельности» предполагается изучение обучаю-
щимися базовых функций управления: планиро-
вания, организации, координации, мотивации и 
контроля деятельности; методов управления; ли-
дерства; проектного управления. Промежуточ-
ной целью обучения на данном этапе должен 
стать подбор команды проекта. Эти лекции могут 
читать приглашенные эксперты, причем предпо-
чтение отдается предпринимателям и сотрудни-
кам фирм профессиональных услуг. 

В рамках дисциплины «Правовые основы 
предпринимательской деятельности» рекоменду-

ется: изучение базовых нормативно-правовых 
актов, регламентирующих сферу бизнеса; фор-
мирование навыков подготовки документов, не-
обходимых для создания предпринимательской 
структуры. 

Результатом освоения 2-го уровня междис-
циплинарного факультативного модуля должно 
стать: формирование команды проекта; запуск 
стартапа, регистрация индивидуального пред-
принимательства. 

На 3-м уровне модуля (1/2 курс магистрату-
ры) предполагается изучение дисциплин «Орга-
низация и управление производством», «Страте-
гический менеджмент», «Рыночное управление 
закупками и продажами». 

Именно с данного момента времени предпо-
лагается реальная реализация проекта в жизнь. На 
данном этапе планируется запуск производства, 
организация и поддержание связей с деловыми 
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партнерами. В рамках дисциплины «Организация 
и управление производством» обучающиеся 
должны: изучить принципы организации произ-
водственной деятельности, методы организации и 
поддержания связей с деловыми партнерами; 
сформировать навыки анализа и планирования 
производственной деятельности, уметь выбирать 
деловых партнеров, проводить с ними деловые 
переговоры, заключать договора и контролиро-
вать их выполнение. 

С целью активного продвижения вновь со-
зданного бизнеса на завершающем этапе обуче-
ния планируется реализовать курс дисциплин 
«Стратегический менеджмент» и «Рыночное 
управление закупками и продажами». Посколь-
ку большинство малых инновационных пред-
приятий на начальном этапе испытывают про-
блемы с их закреплением на рынке и закрыва-
ются в ближайшие три года, то результатом под-
готовки на данном этапе должна стать разра-
ботка стратегии и маркетинговой программы 
продвижения на рынке.  

Для формирования индивидуальных траек-
торий компетенций обучающимся для освоения 
могут быть предложены вариативные дисципли-
ны, такие как «Инвестиционный анализ иннова-
ционной деятельности», «Управление рисками», 
«Экономика предприятия», «Коммерческая дея-
тельность», «Инновационный менеджмент», 
«Методы социологических и маркетинговых ис-
следований», «Логистика» и др. 

Результаты исследования. 

1. Определено, что при взаимодействии ак-
торов в модели «тройной спирали» главенству-
ющая роль принадлежит предпринимательскому 
университету как ключевому элементу в деле 
формирования компетенций технологического 
предпринимательства. 

2. Показано, что формирование данных ком-
петенций становится синхронизированным с 
научно-исследовательской и образовательной 
деятельностью. 

3. Выявлено соответствие компетенций, ре-
гламентируемых ФГОС определенных направле-

ний подготовки в вузе, задачам, решаемым на 
этапах планирования, создания и развития тех-
нологического предпринимательства. 

4. Определены профессиональные компе-
тенции, необходимые для развития технологиче-
ского предпринимательства. 

5. Предложен вариант организации обучения 
предпринимательству, который учитывает воз-
можности формирования необходимых компе-
тенций в рамках дисциплин реализуемых учеб-
ных планов и направлений подготовки в высшем 
учебном заведении. 

6. Разработаны и обоснованы конкретные 
предложения по формированию компетенций, 
включающие последовательную реализацию в 
образовательном процессе междисциплинарно-
го факультативного модуля «Предприниматель-
ство». 

Выводы. В предпринимательском универси-
тете в спектр задач при подготовке кадров добав-
ляется подготовка технологическому предпри-
нимательству.  

Университетское образование обучающихся, 
которые планируют использовать результаты 
своих диссертаций или других исследовательских 
проектов в качестве основы для своих стартапов, 
должно быть синхронизировано с их развитием 
как предпринимателей и их обучением техноло-
гическому предпринимательству. 

Формировать компетенции технологиче-
ского предпринимательства предлагается по-
средством как включения определенных про-
ектно-ориентированных модулей в вариатив-
ную часть учебных планов подготовки по реали-
зуемым основным образовательным програм-
мам, так и путем реализации междисциплинар-
ного факультативного модуля «Предпринима-
тельство».  

Грант РФФИ, проект № 17-02-00285-ОГН. Тема 
проекта: «Обоснование и разработка Концепции раз-
вития инновационного предпринимательства на тер-
ритории опережающего развития на базе высшего 
учебного заведения (на примере ТОСЭР «Комсо-
мольск»)». 
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