
Конкурсное задание

Республиканский этап конкурса профессионального мастерства по

предпринимательству

Описание задания: B1E1 (сдвоенный модуль) Наша команда и бизнес-идея и

Планирование рабочего процесса

Модуль В1 «Наша команда и бизнес-идея» - 1 час

В рамках данного модуля участникам конкурса предстоит описать и обосновать

профессиональный опыт, навыки и компетенции каждого участника, показать и

обосновать распределение ролей и функциональных обязанностей участников команды в

проекте, определить направления личного профессионального роста.

Следует показать, каким образом команде удалось выйти на конкретную бизнес-

идею, представить метод(ы) генерации бизнес-идеи и обосновать свой выбор данного(х)

метода(ов). В этом модуле предъявляется непосредственно сама бизнес-идея (в составе

бизнес-концепции), метод оценки реализуемости бизнес-идеи и обоснование применения

данного метода. Кроме того, необходимо указать не менее 3 конкурентных преимуществ

фирмы (проекта), а также продукции или услуги.

Команда участников должна проанализировать рынок и отрасль, к которым

относится выбранная бизнес-идея, с использованием методики «5 сил Портера» или

подобной.

В качестве ключевой модели рекомендуется использование бизнес – модели

Александра Остервальдера, которую необходимо составить для собственной фирмы

(проекта).

Требуется как можно более точно и полно описать продукт или услугу –

качественные характеристики, назначение и область применения, конкурентоспособность,

необходимость лицензирования, степень готовности к выпуску, очевидную полезность

(выгоду) для потребителя. Если вы производите и реализуете не один вид продукции, то

возможно описание по группам товаров.

Необходимо показать процесс принятия решения в команде, способы разрешения

конфликтов, а также представить варианты масштабирования/тиражирования бизнеса на

этапе устойчивого развития.

Цели этого модуля – оценить навыки и компетенции участников команды при

составлении бизнес-плана, а также способность публично продемонстрировать свою

бизнес-идею; определить авторства членов команды при составлении бизнес-плана,

глубину понимания и компетентности членов команды в предложенном бизнесе.

Модуль Е1 «Планирование рабочего процесса» - 1 час



Этот модуль направлен на визуализацию бизнес-процессов с использованием

различных современных методик, приемов структурирования и нотаций, приветствуется

применение специализированных программных продуктов.

Необходимо определить и обосновать выбор ключевых бизнес-процессов,

выстроить их в логичной последовательности. При планировании реализации своего

проекта необходимо применять методики (концепции) управления производством

(бизнес-процессами), а также пояснять основные моменты этой методики на собственном

примере.

Также необходимо определить потребность в различных ресурсах (материальных,

финансовых, информационных и трудовых) для, как минимум, ключевых бизнес-

процессов.

Участники должны показать и обосновать позитивный и негативный сценарии

развития бизнеса, разработать антикризисный план и наметить возможные пути выхода из

проекта. При определении бизнес-процессов, необходимо отнести их к определенным

группам: управляющие, операционные и поддерживающие, а также представить

показатели их результативности и эффективности для, как минимум пяти ключевых

бизнес-процессов.

В этом модуле также определяется организационная структура компании и

возможность изменения организационной структуры на различных этапах бизнес-проекта

(этап запуска, этап роста и этап устойчивого развития бизнеса), а также распределение

ролей и функционала для различных этапов развития проекта.

В модуле оцениваются фактически примененные методы и средства управления и

структурирования бизнес-процессов.

Результаты работы над модулем представляются в виде презентации. Необходимо

постараться продуктивно использовать время, выделенное на презентацию итогов работы

по модулю. Предоставление заведомо ложной информации влечет за собой обнуление

оценок за соответствующие критерии.


