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В данной статье предложен новый подход к подготовке специалистов техниче-
ских вузов в современных экономических условиях, сложившихся в России. В связи с 
этим уделена особая роль комплексному подходу в обучении студентов МГТУ  
им. Н.Э. Баумана, в котором немалую роль, наряду с техническими, играют эко-
номических дисциплины, помогающие выпускникам вуза найти свое место в новой 
инновационной экономике. 
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В условиях кризисной ситуации, которая сложилась в мире, в том 

числе и в России, особенно остро встает вопрос о подготовке инженер-
ных специалистов МГТУ им. Н.Э. Баумана на высоком профессиональ-
ном уровне. Особое внимание должно быть уделено повышению каче-
ства знаний как по специальным, так и по экономическим дисциплинам. 

Новое время требует подготовки специалистов нового уровня, 
умеющих ориентироваться в рыночной экономике, владеющих навы-
ками предпринимательского дела. 

Германия, являясь лидером европейского сообщества, на протя-
жении многих лет после Второй мировой войны строила свою эко-
номику, опираясь на малое предпринимательство. 

Становление малого бизнеса в России — это сложный процесс, в 
ходе которого возникает множество проблем, требующих решения, 
так как в противном случае развитие малого бизнеса будет постоянно 
наталкиваться на непреодолимые препятствия [1]. В настоящее время 
малый бизнес развивается не только в торгово-посреднической сфе-
ре, но и внедряется в производственные структуры. Статистика сви-
детельствует, что в 1993 г. 50 % зарегистрированных малых и сред-
них предприятий фактически не работали; 30 % едва сводили концы 
с концами; 10 % работали нормально; всего 3–4 % процветали.  
37 % успешно действующих предприятий малого бизнеса были свя-
заны с теневой экономикой, 40 % не платили налоги. В настоящее 
время ситуация изменилась кардинально. Это связано с тем, что в 
конце 1990-х гг. правительством РФ был сделан существенный шаг к 
решению экономических проблем малого бизнеса, к изменению 
налоговой системы, выделению кредитных ресурсов на приоритетное 
производство товаров народного потребления и продовольствия, к 
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созданию фондов поддержки из федерального бюджета, организации 
сети специализированных банков с участием государственных 
средств, страхованию программ с высокой степенью риска из госу-
дарственных страховых фондов и резервов, обеспечению гарантий 
для иностранных инвестиций, использованию зарубежного опыта и 
привлечению зарубежных специалистов. 

В своем послании к Федеральному собранию 4 декабря 2014 года 
президент России Владимир Путин четко определил путь развития 
малого бизнеса, предоставления различных льгот и создания благо-
приятных условий для его ведения. 

В развитии малого бизнеса в России особое место принадлежит 
системе высшего образования. Современные условия социально-
экономического развития требуют разработки новых подходов к под-
готовке современных специалистов, чтобы помочь им найти свое ме-
сто в сфере бизнеса [2]. На мой взгляд, недостаточно внимания уде-
ляется формированию навыков самоорганизации, самообразования, 
которые позволяют приобретать знания в течение всей жизни, во-
площать корпоративные методы управления, находить источники для 
творчества, а также создавать свой собственный бизнес.  

Положительная практика в области подготовки технических спе-
циалистов, желающих организовать свое предприятие, сложилась в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Поддержку инновационной деятельности 
студентов в МГТУ оказывает бизнес-инкубатор. Его деятельность 
целиком и полностью направлена на поддержку научно-технических 
разработок инновационных стартапов и бизнес-инициатив. В бизнес-
инкубаторе специалисты знакомят начинающих предпринимателей с 
методиками маркетинга и ключевыми правилами «упаковки» марке-
тинговой части проекта при подготовке бизнес-плана. При этом осо-
бое внимание уделяется различным методикам, применяемым при 
анализе рынков для инвестиционных продуктов. 

Такая практика подготовки и помощи студентам, имеющим пер-
спективные разработки и желающим попробовать себя в качестве 
предпринимателя, должна быть обязательной для всех технических 
вузов страны. Именно за техническими специалистами, знающими 
производство, будущее малого бизнеса в России, а вместе с тем и 
развитие всей экономики. 

Поэтому в целях подготовки технических специалистов, отвеча-
ющих требованиям времени, необходима разработка спецкурсов, а 
также базовых курсов для подготовки специалистов широкого про-
филя, компетентных не только в вопросах выбранной специальности, 
но и имеющих системные познания в области экономики, менедж-
мента и информационных технологий, а также умеющих разбираться 
в конкретных производственных ситуациях. 

С этой целью предлагается организовать учебный процесс на ос-
нове технологии CASE STUDY, построенной на всестороннем анали-
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зе представленных ситуаций, на открытом, коллегиальном обсужде-
нии проблем кейсов, способствующей выработке навыков принятия 
решений. Этот метод предполагает равенство преподавателя и сту-
дента, поскольку делает их одновременно и ответственными, и сво-
бодными в процессе обучения. Этот метод ведет к активному усвое-
нию знаний, повышению собственной самооценки, приобретению 
практических знаний, необходимых для создания собственного биз-
неса [3]. 

Именно экономическая подготовка оказывает огромное влияние 
на развитие творческих и коммуникативных навыков будущих спе-
циалистов инженерного бизнеса, бизнесменов, менеджеров, эффек-
тивно решает задачи высшего образования в области развития малого 
бизнеса в России [4]. 
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The article considers a new approach to training higher education technical specialists 
in the contexts of current tasks faced by the Russian economy. In this regard, a compre-
hensive approach to teaching BMSTU students plays a crucial part. Along with technical 
disciplines a range of economic disciplines is of great importance. It contributes greatly 
to finding by graduates their place in the new innovation economy.  
 
Keywords: innovations, business, small business, business etiquette, business communi-
cation.  
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