
Расписание занятий

Адрес занятий

Формат

Время

Продолжительность час

Цена BАlistener

Начало обучения
№ 

зан

яти

я

Время Вид 

занятия

Кол-во 

часов

Дата День Ауд. ФИО

1 2 4 5 6 7 8 9

10:00-10:30 ПН
Евменчик Оксана 

Сергеевна

8

лекция 2

11:50-12:00

12:00-13:20 лекция 2

13:20-14:00 обед

14:00-15:20 1.3 Бизнес-план инвестиционного проекта лекция 2

15:20-15:30

15:30-16:50 практика 2

8

лекция 2

10:20-10:30

10:30-11:50 лекция 2

12:00-12:40 обед

12:40-14:00 практика 2

14:10-14:20

14:20-16:00 практика 2

4

лекция 2

10:20-10:30

10:30-11:50 практика 2

12:00-12:40 обед

8

лекция 2

14:10-14:20

14:20-16:00 практика 2

36

795 руб

________________ 2022г, при группе от 4 человек

Государственное учреждение образования Институт бизнеса БГУ

Программа Международные стандарты отчетности и сертификации

Повышение квалификации : ПРАКТИЧЕСКОЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ

Группа БП-23

ул. Обойная 7, а.410

ПН-ВТ-СР-ЧТ-ПТ

Короткевич Лариса 

Михайловна

12:40-14:00

4 Источники финансирования инвестиционного проекта. 

Потоки денежных средств

3

Короткевич Лариса 

Михайловна

4.1 Требования к содержанию раздела бизнес-

плана"Инвестиционный план, источники 

финансирования"

перерыв

4.2. Разработка инвестиционного плана проекта

9:00-10:20

3 Планирование затрат и прибыли по инвестиционному проекту

СР 201

3.1 Требования к содержанию раздела бизнес-плана 

"Производственный план"

перерыв

3.2 Разработка производственного плана 

Короткевич Лариса 

Михайловна

2.1  Требования к содержанию раздела бизнес-плана 

"Характеристика организации и стратегия ее развития"

перерыв

2.2 Требования к содержанию раздела бизнес-

плана"Описание продукции"

2.3 Конкурентный анализ

Короткевич Лариса 

Михайловна

перерыв

2.4 Требования к содержанию раздела бизнес-плана 

"Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга"

2

9:00-10:20

2 Конкурентный и стратегический анализ 

ВТ 409

409

Короткевич 

Алексей Иванович

1.1 Сущность бизнес-планирования, цели, задачи. 

Взаимосвязь инвестиций и капитала предприятия.

перерыв

1.2. Инвестиции и нвестиционаая деятельность 

предприятия.

Короткевич Лариса 

Михайловна

перерыв

1.4. Информация,необходимая для разработки бизнес 

плана и ее источники

9:00-16:00

Тема занятия

3

1

Регистрация слушателей. Организационное собрание.

10:30-11:50

1 Бизнес-планирование как функция управления предприятием 

и инвестиционным проектом

ПН



9:00-10:20 лекция 2
10:20-10:30

10:30-11:50 практика 2

12:00-12:40 обед

4

5.1. Требования к содержанию раздела бизнес-

плана "Показатели эффективности проекта"
практика 2

14:10-14:20

14:20-16:00 практика 2

4

практика 2

10:20-10:30

10:30-11:50 практика 2

12:00-12:40 обед

12:40-14:00 практика 2

14:10-14:20

14:20-16:00 2

Тел. программы МСФО&DIP: +375 17 250-00-42; +375 29 111-30-49; +375 29 775-00-95; +375 29 152-00-95E-mail: msfo-dip@sbmt.by; evmenchikos@sbmt.by

Короткевич Лариса 

Михайловна

12:40-14:00

5 Показатели эффективности инвестиционного проекта

9:00-10:20

5

ЧТ

Вручение сертификатов                                 2022г 16:30, ул. Обойная 7, а.409

Евменчик Оксана Сергеевна – (управленческий учет, бюджетирование, анализ и контроль, налоговый менеджмент, финансовый 

анализ) Сертифицированный специалист - САР,  руководитель программ дополнительного образования взрослых: повышение 

квалификации "МСФО&DIP" с 01.11.2007г , переподготовка "Европейский менеджер" с 18.05.2015г, переподготовка 

"Бухгалтерский учет и контроль" с 02.03.2015г, переподготовка "ВЭД" с 01.01.2016г;  опыт в области бизнес-планирования, 

постановки управленческого учета, анализа хозяйственной деятельности более 15 лет, проведения  консалтинга и зарубежных 

выездных семинаров по вопросам управленческого учета и финнасового контроля для директоров и специалистов, тренер программы 

МВА, соавтор книги «Налоги и их применение в финансово-экономических расчетах», «Анализ производственно-хозяйственной 

деятельности», «Управленческий учет»; +375 29 152 00 95, okseva@tut.by

Зачет

Васильева Ирина 

Леонидовна

Короткевич Лариса Михайловна – (экономика и организация производства, логистика,  бизнес-планирование )  Зксперт ГКТН по 

экспертизе бизнес-планов, кандидат экономических наук (2002), доцент (2004), доцент кафедры "Инженерная экономика" 

Белорусского государственного технического университета.  Сфера научных интересов: инвестиции, экономика и организация 

производства, логистика, проектный менеджмент

Практический опыт: разработка инвестиционных бизнес-планов промышленных предприятий, проведение технико-экономического 

аудита.

Контакты: +375 (29) 628 13 34, lmk76@mail.ru

Васильева Ирина Леонидовна  – (Информационные ресурсы, Информационный менеджмент, информационные системы в 

экономике, Технологии анализа и обработки данных ) старший преподаватель кафедры логистики и информационно-математических 

дисциплин экономико-правового факультета БИП - университета права и социально-информационных технологий

Сфера научных интересов: Компьютерные информационные технологии      Логистика      Менеджмент      Маркетинг

Практический опыт:  более 15 лет в должности коммерческого директора

Контакты: https://www.sbmt.bsu.by/pages/vasiljeva

Короткевич Алексей Иванович – (государственное регулирование экономики, инновационный менеджмент, региональное 

управление; инвестиционная деятельность, финансовый менеджмент ) 

Кандидат экономических наук (2001), доцент (2003), заведующий кафедрой банковской экономики, доцент кафедры банковской 

экономики экономического факультета

Сфера научных интересов: инвестиции и инновации, государственное регулирование, финансовый менеджмент

Практический опыт: НИР «Разработать денежно-кредитные и организационно-экономические механизмы трансформации 

национальной экономической системы Беларуси в условиях участия республики в интеграционных образованиях», НИР 

«Исследование условий, направлений, рисков либерализации национального рынка услуг в области научных исследований и 

разработок при формировании и развитии Евразийского экономического союза» и др.

Контакты: +375 (29) 6896427, AlexeyK75@mail.ru

ПТ 409

Новосельская Татьяна Владимировна – методист программы МСФО&DIP ГУО Институт бизнеса БГУ

4.3. Финансовые потоки инвестиционного проекта
перерыв

4.4. Разработка формы "Финансовые потоки 

инвестиционного проекта"

перерыв

5.2.Оценка риска инвестиционного проекта

Управленческий учет: долгосрочное и краткосрочное 

планирование Евменчик Оксана 

Сергеевнаперерыв

4 409

перерыв

Короткевич Лариса 

Михайловна

6 Информационные технологии бизнес-планирования

Анализ бизнес-плана инвестиционного проекта 

созданного в программе Project Expert. Создание своего 

пробного бизнес-плана в программе  Project Expert.  

Обзор программных продуктов для создания бизнес-

планов, расчета и оценки инвестиционных проектов. 

Возможности и ограничения. Достоинства и недостатки. 

Знакомство с Project Expert - программа для разработки 

бизнес-планов и оценки инвести-ционных проектов 

ведущей российской компания Эксперт Системс, 

специализирующаяся в области финансового 

консалтинга и разработки программных продуктов для 

развития бизнеса.


