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Аннотация. В статье представлены результаты реализации федерального инновационного проекта 
«Модель инновационной системы непрерывного предпринимательского образования в образовательной 
организации высшего образования Российской Федерации» в 2021 году, созданной в соответствии 
с приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 1580 от 25.12.2020 в Университете 
«Синергия». Целью реализации проекта является проектирование, создание и реализация 
инновационной системы предпринимательского образования в высшем учебном заведении РФ. Также 
анализируются актуальность и инновационность реализуемого проекта с позиции текущего положения 
предпринимательского образования в РФ на уровнях бакалавриата и магистратуры. Анализируются 
компетенции, которые образуют ядро профессиональной компетентности предпринимателя. 
На основании данного анализа приводится обоснование профессиональной компетентностной 
модели практико-ориентированного обучения по программам непрерывного предпринимательского 
образования. Раскрывается последовательность формирования универсальных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций на уровнях бакалавриата и магистратуры по предпринимательским 
программам. Описанные подходы легли в основу доработки и улучшения матриц компетенций. 
Доказывается, что разработка гармонизированного учебного плана должна быть основана на 
предложенном подходе к формированию результатов обучения. Авторы описывают особенности 
проектирования методического контента, способствующего последовательному применению практико-
ориентированных подходов в процессе реализации программ непрерывного предпринимательского 
образования, а также инновационных методик, технологий, обучения предпринимательству, траектории 
индивидуализации обучения по программам бакалавриата и магистратуры. Другие вопросы, которые 
рассматриваются в статье, раскрывают деятельность федерального инновационного проекта с позиций 
научных публикаций, распространения опыта в научном сообществе. На основании описанных 
результатов предложены рекомендации по дальнейшему формированию инновационной системы 
непрерывного предпринимательского образования в РФ.
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Abstract. The article presents the results of the federal innovation project implementation “Model of an 
innovative system of continuous entrepreneurship education of higher education of the Russian Federation” 
in 2021, created in accordance with the order of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian 
Federation No. 1580 dated December 25, 2020, in the Synergy University. The goal of the project is to design, 
create and implement an innovative system of entrepreneurship education in a higher educational institution 
of the Russian Federation. It also analyzes the relevance and innovative implementation of the project from the 
standpoint of the current state of entrepreneurship education in the Russian Federation at the bachelor’s and 
master’s degrees. Competencies that form the core of an entrepreneur’s professional competence are analyzed. 
Based on this analysis, the substantiation of the professional competency-based model of practice-oriented 
education is provided for the programs of lifelong entrepreneurship education. The sequence of the formation of 
universal, general professional and professional competencies at the levels of bachelor’s and master’s degrees 
in entrepreneurship programs is revealed. The described approaches formed the basis for the refinement and 
improvement of competency matrices. It is proved that the development of a harmonized curriculum should be 
based on the proposed approach to the formation of learning outcomes. The authors describe the design features 
of methodological content that contributes to the consistent application of practice-oriented approaches in the 
implementation of lifelong entrepreneurship education programs, as well as innovative techniques, technologies, 
entrepreneurship training, and the trajectory of individualization of training for undergraduate and graduate 
programs. Other issues that are considered in the article reveal the activities of the federal innovation project from 
the standpoint of scientific publications, the dissemination of experience in the scientific community. Based on the 
described results, recommendations are proposed for the further formation of an innovative system of continuous 
entrepreneurship education in the Russian Federation.
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Введение

Проблема обучения предпринима-
тельству чрезвычайно актуальна для 
российского образования, поскольку 

в течение многих десятилетий ХХ века тра-

диции добросовестного предприниматель-
ства и обучения ему в университетах возник-
нуть не могли вследствие законодательных 
запретов на ведение этой деятельности. 
В связи с этим необходимо обратить внима-
ние на обучение предпринимательству мо-


