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процесса развития профессионального творчества 
учащихся. Творческий потенциал студента можно 
трактовать как высший, наиболее развитый аспект 
его образовательного потенциала, а творческую са-
мостоятельность как совершенствование имеющихся 
профессиональных умений, навыков и поиск новых 
знаний.

По мнению большинства исследователей, компо-
нентами развития творческого потенциала студентов 
являются:

• мотивационно-целевой;
• содержательный;
• операционно-деятельностный;
• рефлексивно-оценочный.
Критериями развития творческого потенциала 

можно назвать показатели творческой активности 
личности, познавательной самостоятельности и кре-
ативных способностей.

Одна из приоритетных целей современного об-
разования – создание необходимых и полноценных 
условий для личностного развития активной позиции 
студента в учебном процессе. Важным условием до-
стижения этой цели является создание творчески ва-
риативной, и в тоже время, традиционной образова-
тельной среды вуза.
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Естественная цель любого бизнеса, вытекающая 
из его природы – обеспечение долгосрочного ком-
мерческого результата. Однако способ достижения 
этой цели во многом зависит от специфики внешней 
среды. Обострение конкуренции при переходе к на-
сыщенному рынку, практически неограниченные воз-
можности современного производства и повсемест-
ное внедрение новых информационных технологий 
постиндустриальной эпохи – вот основные стратеги-
ческие вызовы XXI века. 

Бизнес-инжиниринг – это современная техноло-
гия управления, основанная на формальном, точном, 
полном и всестороннем описании деятельности ком-
пании путем построения ее базовых информацион-
ных моделей во взаимодействии с моделью внешней 
среды. Инжиниринг определяют, как совокупность 
интеллектуальных видов деятельности, имеющей 
своей конечной целью получение наилучших (опти-
мальных) результатов от капиталовложений или иных 
затрат, связанных с реализацией проектов различно-
го назначения, за счет наиболее рационального под-
бора и эффективного использования материальных, 
трудовых, технологических и финансовых ресурсов 
в их единстве и взаимосвязи, а также методов орга-
низации и управления, на основе передовых науч-

но-технических достижений и с учетом конкретных 
условий и проектов.

Как видно из списка определений, инжиниринго-
вая деятельность включает предоставление комплек-
са услуг производственного, коммерческого и науч-
но-технического характера.

Инжиниринг инвестиционно-строительной дея-
тельности представляет собой направление промыш-
ленного инжиниринга, основной задачей которого яв-
ляется создание новых (в т. ч. реконструкция) зданий 
и сооружений любого назначения – промышленных, 
гражданских и жилых зданий, транспортных систем, 
коммуникаций и т. д. – на основе использования со-
временных научных подходов. Ввиду того, что при 
создании современного предприятия требуется ре-
шать огромное количество сложных вопросов, на-
ходящихся на пересечении научных и практических 
дисциплин, инжиниринг инвестиционно-строи-
тельной деятельности является по своей сути (как 
и промышленный инжиниринг) системным инжини-
рингом, инженерной деятельностью по проектирова-
нию, созданию и развитию новых производственных 
и гражданских социально-экономических систем, 
и кроме этого включает в себя различные функцио-
нальные направления инжиниринга.

Как самостоятельный вид международных ком-
мерческих операций, инжиниринг есть предоставле-
ние одной стороной (консультантом) другой стороне 
(заказчику) комплекса или отдельных видов инженер-
но-технических услуг, связанных с проектированием, 
строительством и вводом объекта в эксплуатацию, 
с разработкой новых технологических процессов 
на предприятии заказчика, усовершенствованием 
имеющихся производственных процессов вплоть до 
внедрения изделия в производство и даже сбыта про-
дукции. Предоставление на основе договора на инжи-
ниринг полного комплекса услуг и поставок, необхо-
димых для строительства нового объекта, называется 
«комплексным инжинирингом». Он включает три от-
дельных вида инженерно-технических услуг, каждый 
из которых может быть предметом самостоятельного 
договора.

Консультативный инжиниринг связан, главным 
образом, с интеллектуальными услугами в целях про-
ектирования объектов, разработки планов строитель-
ства и контроля за проведением работ.

Роль инжиниринга в формировании бизнес по-
тенциала строительной фирмы заключается во мно-
гих аспектах инвестиционно-строительного процесса 
и представляет собой профильные направления де-
ятельности, которые досконально изучены, подкре-
плены материально-технической базой, улучшены, 
благодаря передовой инженерной мысли и активному 
применению накопленного профессионального опыта.
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Формирование центров ускоренного инвестици-
онного развития является одной из важнейших задач 
инвестиционной политики Рязанской области. Имея 


