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ПОДГОТОВКА ГОДОВОГО БИЗНЕС

Семинар 2

       1. Регистрация участников. Выдача раздаточного материала. Создание учебных 
команд. 

2. Лекционный практикум  
методы“ (мультимедиа):

- сущность бизнес-планирования в 21 веке;
- современные технологии планирования в бизнесе;
-  совершенствование системы планирования на предприятии на основе IT
технологий. 

           Дискуссионный анализ.
      3. Тренинг-практикум 
предприятия (организации)
      -   работа с информацией; 
      -   определение целевых показателей (
      - определение базовых показателей по сбыту методом экстраполяции  с 
использованием сценарного подхода. 
           Консультации с бизнес
           Восстанавливающий сеанс терапии 
           Кофе-пауза -10 минут.
      4. Лекционный практикум
менеджмента: соционический подход

-   работа в командах; 
-   определение социотипов;

         Дискуссионный анализ. 
         Выдача домашнего задания.
      5. Чайная церемония. Подведение итогов дня.

1. Взаимопроверка домашних заданий. Дискуссионный анализ.
2. Тренинг ”Технология 

оптимальной бизнес-команды):
- оптимизация организационной структуры предприятия с помощью 

современных методов персонал
       - оптимизация организационной структуры на основе аутсорсинга
делегирования полномочий с использованием партисипативного подхода.
          Выполнение и защита рабочего задания. Дискуссионный анализ.
          Защита выполненных мероприятий.
           Консультации с бизнес
           Восстановительный сеанс терапии 

3. Кофе-пауза -10 минут.
     4.    Продолжение тренинга 

  - рискологический анализ внешней и внутрен
стратегии; 

  - разработка матрицы рисков;
  - разработка карты рисков.

        Консультации с бизнес-тренером.

       
       

          УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
”ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

                                            ДЕЯТЕЛЬНОСТИ“ 
  
  

ПОДГОТОВКА ГОДОВОГО БИЗНЕС-ПЛАНА ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)
 

Семинар 21 и 22 февраля 2018 года 
 

День первый: 
Регистрация участников. Выдача раздаточного материала. Создание учебных 

Лекционный практикум  ”Современное бизнес-планирование: пути и 
(мультимедиа): 

планирования в 21 веке; 
хнологии планирования в бизнесе; 

овершенствование системы планирования на предприятии на основе IT

Дискуссионный анализ. 
 ”Технология подготовки годового бизнес

(организации)“: 
 

определение целевых показателей (”три стратегии“); 
определение базовых показателей по сбыту методом экстраполяции  с 

использованием сценарного подхода.  
Консультации с бизнес-тренером. 
Восстанавливающий сеанс терапии ”Адпачыванка ў лесе“ − 5  минут. 

10 минут. 
Лекционный практикум  ”Планирование персонала на основе командного 

соционический подход“ (мультимедиа): 

определение социотипов; 
Дискуссионный анализ.  
Выдача домашнего задания. 

Подведение итогов дня.  
 

День второй 
 

Взаимопроверка домашних заданий. Дискуссионный анализ. 
Технология разработки организационного  плана

команды): 
птимизация организационной структуры предприятия с помощью 

х методов персонал-менеджмента;  
птимизация организационной структуры на основе аутсорсинга

делегирования полномочий с использованием партисипативного подхода.
Выполнение и защита рабочего задания. Дискуссионный анализ.
Защита выполненных мероприятий. 

с бизнес-тренером.   
сеанс терапии “Адпачыванка напрадвесні” 

10 минут. 
Продолжение тренинга ”Анализ и оценка рисков“  (работа в командах):
рискологический анализ внешней и внутренней среды организации: методы и 

рисков; 
азработка карты рисков. 

тренером. 

    
    

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ПЛАНА ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

Регистрация участников. Выдача раздаточного материала. Создание учебных 

планирование: пути и 

овершенствование системы планирования на предприятии на основе IT-

одготовки годового бизнес-плана 

определение базовых показателей по сбыту методом экстраполяции  с 

5  минут.  

”Планирование персонала на основе командного 

рганизационного  плана“     (cоздание 

птимизация организационной структуры предприятия с помощью 

птимизация организационной структуры на основе аутсорсинга и 
делегирования полномочий с использованием партисипативного подхода. 

Выполнение и защита рабочего задания. Дискуссионный анализ. 

 

(работа в командах): 
ней среды организации: методы и 



 Подведение итогов дня. Дискуссия в виде ”круглого стола“. 
 
 

Бизнес-тренер: 
 
СПРИНЧАК Анатолий Иванович,  доцент кафедры экономики и управления 
Института предпринимательской деятельности, кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент по специальности ”Экономика“ 
 
Стоимость обучения составляет:  
58 белорусских рублей 29 копеек, в том числе НДС (20%) в сумме 9 белорусских 
рублей 72 копейки. 
 
Начало в 13.00. 
ул. Серафимовича, 11 (ст. метро Пролетарская), конференц-зал а. 317 
тел. 8 (017) 360-11-99 
тел. моб. 8 (044)  792-70-90 
 


