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В настоящее время для принятия решения относительно эффективности, 
целесообразности ведения определенного бизнеса недостаточно опыта, интуиции 
руководителей или же навыков и умения отдельных менеджеров. Существуют различные 
подходы, дающие рекомендации о наилучшей и наиболее эффективной организации 
предпринимательской деятельности. Эти подходы имеют следующие недостатки: 
несовершенство методического обучения; некорректность и необоснованность подходов, 
используемых на внутреннем рынке; существующие методики и системы не отвечают 
современному состоянию. Кроме того, на внутреннем рынке отсутствуют специалисты, 
способные выдать гарантированно качественный уровень рекомендаций и заключений по 
эффективному ведению бизнеса. Ни один вуз республики не готовит специалистов в 
области организационно-аналитического проектирования и оптимизации. Для этого 
требуется внедрение современных дисциплин, обеспечивающих построение, 
исследование, анализ и количественную оценку эффективности комплексных систем, 
функционирующих в предпринимательской среде. Сегодня ощущается особый спрос на 
специалистов, владеющих перечисленными знаниями и умениями. Их уникальность 
заключается в том, что они могут объективно спроектировать бизнес различной 
функциональной направленности и по ходу оценки поставить определенные диагнозы, 
позволяющие определить степень выполнения поставленных стратегических целей. 
Совокупность таких диагнозов, в конечном счете, представляют целостное заключение 
относительно перспектив развития предприятия. 

Таким образом, повышенные требования, предъявляемые к получению объективных 
средств представления, расшифровки и анализа состояний бизнеса, явились 
существенными предпосылками появления дисциплины «Бизнес-проектирование».  

Учебная дисциплина «Бизнес-проектирование» разработана для специальности 
«Науки управления и Экономика». Данная дисциплина предназначена для того, чтобы 
сформировать у слушателей логику принятия эффективных управленческих решений и 
вооружить их знаниями оценки и оптимизации деятельности предприятия, 
направленными на достижение стратегической цели. Выполнение поставленных задач 
обеспечивается через приобретение студентами должного уровня компетенции в 
управлении и формирование требуемого сочетания представления, понимания и умения.  

Бизнес-проектирование является новой дисциплиной. Курс новой дисциплины 
определен как наука о применения современных науковедческих дисциплин к 
построению, исследованию, анализу и оценке функционирования комплексных систем в 
предпринимательской деятельности. 

Процесс обучения представляет собой сложный многоэтапный процесс, 
построенный на пошаговом детализированном изучении проблем бизнеса. При этом 
знания, получаемые на ранних стадиях изучения, дополнятся и детализируются на более 
поздних этапах. Поэтому изучение дисциплины бизнес-проектирования начинается в 
первом семестре. Изучая основы предпринимательской деятельности, студенты 
приступают к разработке интересующей их бизнес-идеи. Далее спланированная идея 
находит отражение при разработке первого проектного документа, выполненного в форме 
бизнес-плана. При этом надо иметь в виду, что процесс последовательного 



проектирования проводится в условиях, когда информация о возможных состояниях 
бизнеса может частично или полностью отсутствовать. В этих случаях, на основе 
приближенных данных, отрабатывается методика бизнес-проектирования, а 
объективность результатов проверяется в последствии при изучении новых курсов. За 
время обучения студенты самостоятельно собирают, обрабатывают, контролируют и 
обобщают деловую информацию. В их распоряжении накапливаются специальные 
средства: алгоритмы, программы, методики принятия решения, на основании которых 
оцениваются альтернативные варианты развития проекта. Далее, по заранее 
установленным критериям осуществляется выбор наилучшего из них. В результате такого 
выбора разрабатываются рекомендации по практической реализации оптимального 
варианта.  

Многие разработанные студентами бизнес-проекты являются основой для научных 
исследований. Ежегодно выпускаются сборники научных трудов, представляющие 
бизнес-планы студентов, а начатые на первом курсе работы, впоследствии могут стать 
законченными бакалаврскими и магистерскими дипломами.  

Следует заметить, что ведение самостоятельного проекта позволяет студентам не 
только осваивать будущую специальность и заниматься наукой, но и постоянно 
формировать необходимые управленческие навыки. Поэтому дополнительной 
предпосылкой появления дисциплины «Бизнес-проектирование» является диктуемое 
потребностью времени стремление современных учащихся осваивать принципы ведения и 
организации своего дела. С этой целью эффективные бизнес-проекты предполагается 
апробировать на базе институтского полигона в форме бизнес-инкубаторов. В этой связи 
создан клуб студенческого предпринимательства, одной из функций которого является 
продвижение перспективных бизнес-проектов.  

Тем самым, за время обучения перед студентами открывается возможность 
практического постижения предпринимательской деятельности. Именно это помогает 
будущим специалистам квалифицированно ориентироваться в сложных бизнес-ситуациях 
и создает определенную основу продвижения по служебной лестнице.  
 


