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Инновации и технологическое предпринимательство  
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                                                 (Повышение квалификации) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цели реализации программы 
 

Основной целью изучения программы «Инновации и технологическое предприни-
мательство в цифровой экономике» является получение слушателями представлений о 
методике оценки уровня развития инноваций в предпринимательстве, нормативно – право-
вой базы сферы регулирования инновационного развития предпринимательства в эконо-
мике РФ и регионов, основных статистических показателей, характеризующих инноваци-
онные процессы в цифровой экономике. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессио-
нальных компетенций: 
ПК-1 способность находить организационно-управленческие решения профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 
Практический 
опыт  

Владеть: основным инструментарием экономико-статистического моде-
лирования для решения различных задач, связанных с оценкой уровня ин-
новационности того или иного объекта или территории. 

Умения: Уметь: распространять знания о роли инноваций в современных эконо-
мических процессах и развитии предпринимательства; анализировать 
данные зарубежной и отечественной статистики в области инноваций на 
различных экономических уровнях; 

Знания: Знать: теоретические положения теории инноваций и инновационного 
развития предпринимательства; методики оценки уровня развития инно-
ваций в предпринимательстве; нормативно – правовую базу сферы регу-
лирования инновационного развития предпринимательства в экономике 
РФ и регионов; основные статистические показатели, характеризующие 
инновационные процессы в экономике; 

ПК-2 способность организовать деятельность малой группы, созданной для ре-
ализации конкретного экономического проекта 

Практический 
опыт 

Владеть: навыками оперативного управления малыми коллективами и 
группами, сформированными для реализации конкретного экономиче-
ского проекта. 

Умения: Уметь: организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 
Знания: Знать: основные понятия и категории психологии и управления персона-

лом;  



 

ПК-3 Способность использовать для решения коммуникативных задач совре-
менные технические средства и цифровые сервисы и технологии 

Практический 
опыт 

Владеть: методами представления и получения информации для решения 
коммуникативных задач 

Умения Уметь: использовать цифровые сервисы технологии для оценки уровня 
инновационного развития субъектов предпринимательства;  

Знания Знать: методы эффективной деловой коммуникации в условиях цифро-
вой среды. 

ПК-4 способность критически оценить предлагаемые варианты управленче-
ских решений и разработать и обосновать предложения по их совершен-
ствованию с учетом критериев социально-экономической эффективно-
сти, рисков и возможных социально-экономических последствий 

Практический 
опыт 

Владеть: Принятия управленческих решений при поиске источников фи-
нансирования социально предпринимательской деятельности. 

Умения Уметь: Разрабатывать концепцию проекта предпринимательской дея-
тельности в социально-значимых отраслях на этапе их цифровой транс-
формации. 

Знания Знать: Особенности социального предпринимательства в различных сфе-
рах деятельности на этапе цифровой трансформации социально-значи-
мых отраслей. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 
 

№ 
п/п 

Наименование моду-
лей 

Общая  
трудо- 
емкость 

(час) 

Аудиторные занятия (час) Формы и ме-
тоды 

контроля 
Лек-
ции 

Практические 
занятия, семи-
нары  

Основные модули про-
граммы: 

    

1. Модуль (Инновации и 
предпринимательство в 
цифровой экономике) 

49 17 32 Собеседование 

2. Модуль (Социальное 
предпринимательство) 

49 17 32 Собеседование 

3. Модуль (Технологиче-
ское предприниматель-
ство) 

60 30 30 Собеседование 

 Итоговая аттестация 8 - 8 экзамен 
 Итого: 166 ч.  102  

 
2.2 Календарный учебный график 

 
Режим обучения: без отрыва от работы 
Количество часов: 166 часов 
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий 
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1. Модуль 1. Инновации и предпри-
нимательство в цифровой эконо-
мике 

49 УП УП      

2. Модуль 2.  Социальное предпри-
нимательство 

49   УП УП    

3. Модуль 3.  Технологическое пред-
принимательство 

60     УП УП  

4. Итоговая аттестация.  8       ИА 
 Итого: 166 ч.        

 
Условные обозначения 

 

УП    Учебный процесс  
    ИА Итоговая аттестация                     

 
2.3. Рабочие программы модулей 

 
Модуль 1. Инновации и предпринимательство в цифровой экономике. 

Тема раздела: Сущность и субъекты инновационного предпринимательства 
Содержание экономики инновационного предпринимательства. Сущность инновацион-
ного предпринимательства. Динамика и тенденции инновационной активности россий-
ской экономики. Необходимость инновационного развития экономики. Обеспечение ин-
новационной активности. Инновационное предпринимательство: опыт зарубежных стран. 
Поддержка инновационного предпринимательства в отдельных странах. Инновационная 
направленность малого бизнеса в зарубежных странах. Роль малого инновационного пред-
принимательства в модернизации экономики России. 
Тема раздела: Закономерности развития и регулирование инновационного предприни-
мательства  
Научно-техническое развитие и его влияние на предпринимательство, сущность техноло-
гических укладов. Новая экономика, формы ее проявления. Стратегия России в глобаль-
ном техническом развитии. Инвестиционный климат в инновационном предприниматель-
стве. Инфраструктура инновационного предпринимательства. Государственное регулиро-
вание инновационного предпринимательства. Конкуренция предпринимателей в иннова-
ционной экономике и оценка факторов, влияющих на нее. Социальная ответственность 
инновационного предпринимательства. 
Тема раздела: Планирование развития экономики инновационного предприниматель-
ства  
Организация системы планирования развития инновационного предпринимательства. Биз-
нес-планирование инновационных проектов. Инновационное партнерство и интрапренер-
ство. Элементы инновационного процесса в системе управления персоналом. Маркетинг 
инноваций в сфере предпринимательства. Финансирование инноваций в малом бизнесе. 
Бухгалтерский учет и налогообложение инновационного предприятия. Риски в инноваци-
онном предпринимательстве. Взаимодействие инновационных предприятий с кредитными 
организациями. Кластерная модель в инновационном предпринимательстве.  

 
Модуль 2. Социальное предпринимательство. 

Тема раздела: Основы социального предпринимательства  
Определение социального предпринимательства. Признаки и уникальные особенности со-
циального предпринимательства. Моделирование социального предпринимательства. Тен-
денции активизации развития социального предпринимательства  



 

Тема раздела: Нормативно-правовое обеспечение социального предпринимательства  
Основные правовые акты в сфере социального предпринимательства. Организационно-
правовые формы социальных предприятий. Особенности налогообложения социальных 
предприятий  
Тема раздела: Поиск бизнес-идей и бизнес-модели социального предпринимательства  
Поиск бизнес-идей и бизнес-модели социального предпринимательства  
Поиск бизнес-идей и анализ бизнес-возможностей. Социальные инновации. Бизнес-мо-
дели в социальном предпринимательстве 

 
Модуль 3. Технологическое предпринимательство. 
Тема раздела: Содержание предпринимательской деятельности  
Предприниматель - субъект экономического роста. Инновационное предпринимательство. 
Цели предпринимательства. Предпринимательский успех. Мотивация предпринимателя. 
Сущность и свойства инноваций. Классификация инноваций. Государственная инноваци-
онная политика. Роль предпринимателя в инновационном процессе. Основы проектной де-
ятельности. Презентация технологий для студентов и ознакомление студентов с прави-
лами работы над групповым проектом  
Тема раздела: Внутренняя и внешняя предпринимательская среда  
Понятие "предпринимательской среды". Структура и содержание отдельных элементов 
(подсистем) внешней предпринимательской среды. Характеристика условий осуществле-
ния деловых функций с помощью четырех факторов: правовых, политических, социаль-
ных и экономичеких. Государственная поддержка малого бизнеса. Национальный проект. 
Факторы, влияющие на внутреннюю предпринимательскую среду. Отраслевая специфика 
малого бизнеса. Культура предпринимательства. Проектная  работа.  
Тема раздела: Финансирование и налогообложение субъектов предпринимательства.  
Источники финансовых ресурсов субъектов предпринимательства. Методы управления 
финансовыми ресурсами инновационных субъектов предпринимательства. Привлечение 
инвестиций. Налоговые режимы для малого бизнеса. Проектная работа (выбор системы 
налогообложения для проекта). 
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