
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕС-

ПЛАНИРОВАНИИ» 

 

Продолжительность курса: 72 часа 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и  

высшее образование.  

Форма обучения: очная/заочная с применением дистанционных 

технологий 

 

Основные разделы программы:  

Бизнес-планирование и его роль в современных условиях. 

Методика и информационное обеспечение бизнес-планирования. 

Структура и содержание бизнес-плана. 

Обзор основных программных продуктов: Альт-Инвест, BP-start, Project 

Expert, COMFAR. 

Общая характеристика аналитической системы Project Expert и BP-start. 

Современные информационные технологии в бизнес-планировании.  

Моделирование бизнеса и оценка бизнес-проектов в Project Expert. 

 

Целью программы повышения квалификации «Современные 

информационные технологии в бизнес-планировании» является формирование и 

совершенствование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для эффективного использования современных средств 

информационных технологий в сфере бизнес-планирования. 

 Задачи освоения программы:  

− формирование упорядоченной системы взглядов в области теории и 

практики современного бизнес-планирования; 

− изучение основных разделов бизнес-плана, обоснование и представление 

результатов работы в соответствии с принятыми стандартами;  

− изучение основных принципов организации современных 

информационных технологий применительно в сфере бизнес-планирования; 

− получение навыков использования программных продуктов в сфере 

бизнес-планирования; 

− выработка умений принимать обоснованные решения о внедрении тех или 

иных информационных технологий для целей бизнес-планирования; 

− выработка умений разработки бизнес-плана предприятия на базе 

современных информационных технологий. 

Перечень знаний и умений, на получение или обновление которых 

направлено обучение: 

ЗНАТЬ: 

− роль и место бизнес-планирования в области управления финансово-

инвестиционными проектами; 

− структуру и функции бизнес-плана; 



− требования инвесторов к разработке бизнес-планов; 

− методику бизнес-планирования; 

− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ по бизнес-планированию; 

− теоретические основы построения и функционирования информационных 

систем в сфере бизнес-планирования; 

− ключевые направления применения средств информационных технологий 

в процессе бизнес-планировании. 

УМЕТЬ: 

− составлять бизнес-планы на краткосрочную, среднесрочную и 

долгосрочную перспективу; 

− использовать информационное обеспечение для составления бизнес-

планов;   

− применять проектно-инвестиционные решения в соответствии с 

потребностями рынка; 

− использовать современные средства информационных технологий для 

эффективного решения задач бизнес-планирования. 

 

Выдаваемые документы: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

 

 
Контакты: 
телефон: 8(8342) 35-65-43, 8-987-572-35-05  
e-mail: e.i.naumkina@ruc.su 
Екатерина Наумкина 

 


