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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ

СОБСТВЕННОГО ДЕЛА
Программа повышения квалификации
для субъектов малого и среднего предпринимательства, лиц, желающих заниматься
предпринимательской деятельностью, работников инфраструктуры поддержки малого и
среднего бизнеса
объем - 102 часа
.
Емкий, интенсивный и качественно организованный образовательный
процесс с отработанными технологиями обучения и применением
новейших компьютерных технологий. Возможность организации
обучения на основе использования дистанционных технологий.

Квалифицированный преподавательский состав с привлечением специалистов - практиков

Лицензия
на образовательную деятельность
А № 227491 от 18.12.2006 г.

РФ, 644010, г. Омск, ул. Пушкина, 63
тел./факс: (3812) 31-00-96
e-mail: roszitlp@mail.ru, www.roszitlp.3dn.ru

Тема занятия

лекция
практика

Основы организации собственного дела

10 часов
10 часов

содержание
§ Жизненные циклы бизнеса
§ Создание предприятия
§ Трансформации бизнеса
§ Эволюция организационных форм бизнеса
§ Оценка стоимости бизнеса
§ Ликвидация бизнеса
§ Взаимоотношения предприятия и органов власти

mailto:roszitlp@mail.ru
http://www.roszitlp.3dn.ru/
http://www.aup.ru/books/m71/2_1.htm
http://www.aup.ru/books/m71/2_2.htm
http://www.aup.ru/books/m71/2_3.htm
http://www.aup.ru/books/m71/2_4.htm
http://www.aup.ru/books/m71/2_5.htm
http://www.aup.ru/books/m71/2_6.htm


Тема занятия

лекция
практика

Введение в бизнес-планирование

10 часов
10 часов

содержание
§ Планирование как функция управления
§ Назначение бизнес-плана
§ Состав и структура бизнес-плана
§ Информационное обеспечение бизнес-планирования

Тема занятия

лекция
практика

Практикум по разработке бизнес-плана и
финансовому анализу бизнес-проекта

10 часов
20 часов
содержание
§ Выработка идеи проекта
§ Описание идеи (сущности) проекта
§ Анализ производственных возможностей фирмы в

реализации проекта
§ Оценка рынка сбыта
§ Разработка плана маркетинга
§ Разработка плана производства
§ Разработка организационного плана
§ Расчет показателей ТЭО
§ Разработка финансового плана
§ Оценка риска
§ Система показателей оценки бизнес-плана

Тема занятия

лекция
практика

Оценка и анализ эффективности бизнес-проекта.
Оптимизация бизнес-плана

10 часов
20 часов
содержание
§ Оценка и анализ внутренних факторов
§ Оценка и анализ внешних факторов
§ Оптимизация бизнес-плана

Программы повышения квалификации, профессиональной компетентности и деловой культуры
направлены на получение новых знаний и навыков работы, создание новых
возможностей и повышение конкурентоспособности Вашего предприятия.

Актуальность опорных тем программы и рассматриваемых ключевых вопросов обеспечивается
подбором учебных курсов с учётом тенденций развития экономики, практических
аспектов использования современных управленческих, экономических инструментов и
последних изменений нормативно-правовой базы.

Аудитория
слушателей

§ Руководители организаций всех форм собственности
§ Субъекты малого и среднего предпринимательства
§ Лица, желающие заниматься предпринимательской деятельностью
§ Работники инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса.

Количество слушателей в группе: от 10 до 12 человек.



* малый состав группы позволяет преподавателю уделить необходимое
внимание каждому участнику и обеспечивает максимальную
эффективность обучения.

Условия участия и
порядок оплаты

Индивидуальное и корпоративное обучение

План и программа
занятий

Объём курса: 102 часов.
Курс рассчитан на от 25 дней с 4 – 5 часовыми занятиями в день (в
воскресенье и праздничные дни занятия не проводятся по согласованию).

График проведения занятий гибкий, при его составлении может
учитываться пожелания участников обучения и организации.

Продолжительность и место проведения по могут быть определены по
согласованию дополнительно.

Условия
прохождения

обучения на базе
образовательного

учреждения

Современный конференц-зал
Сертификация По окончанию курса слушателю, успешно сдавшему квалификационный

тест, выдаётся Удостоверение о повышении квалификации
государственного образца.

Дополнительная
информация

Каждый слушатель имеет возможность заранее задать вопрос любому
преподавателю по дисциплине, указанной в Программе.
* для этого необходимо не позднее, чем за три рабочих дня до начала
занятий направить чётко сформулированный вопрос по электронной
почте на адрес: e-mail: roszitlp@mail.ru


