
Институr экономики и менеджмента приглашает на программу повышения 
квалификаци11 «Технологии бизнес-проект11рования (с учетом стандарта 
Ворлдсюшлс по компетенц11и «Предпринимательство))))) 

Институr экономики и менеджмента ТГУ приглашает пройти бесплатное обучение 
по программе повышения квалификации «Технологии бизнес-проектирования (с 
учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенц1111 «Предпринимательство)))» в рамках 
федеральной программы по переподготовке и повышению квалификации лиц, 
пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции. 

Принять участие в программе могут следующие катеrорш1 граждан: 
• находящиеся под угрозой увольнения, в том числе из-за ликвидации

предприятия, получавшие письменное уведомление от работодателя не ранее 25 марта 
2020 года; 

• ищущие работу - трудоспособные граждане, которые зарегистрированы в
органах службы занятости не ранее 25 марта 2020 года; 

• выпускники образовательных организаций, успешно завершившие обучение
и получившие документ об образовании в 2020 году (находящиеся в поиске работы). 

Это ун11кальная возможность: 
• научиться разрабатывать бизнес-планы для различных целевых аудиторий с

использованием современных методик бизнес-планирования; 
• развить навыки работы в команде, научиться организовывать командную

работу для реализации бизнес-планов по созданию нового продукта/предприятия и 
диверсификации существующего бизнеса; 

• научиться находить и оценивать новые бизнес-возможности и
формулировать бизнес-идею, а также оценивать риски ведения бизнеса на основе анализа 
факторов внешней и внуrренней среды; 

• освоить различные финансовые инструменты, а также научиться оценивать
и обосновывать потребность в финансировании бизнеса; 

• научиться осуществлять маркетинговое, инвестиционное и организационное
планирование при разработке и обосновании бизнес-планов, а также анализировать и 
оценивать параметры эффективности реализуемых бизнес-проектов; 

• сформировать практические знания и умения в области обеспечения
реализации социальной ответственности бизнеса через тесное взаимодействие в процессе 
предпринимательской деятельности со всеми заинтересованными сторонами, включая 
местные власти, профсоюзные объединения, местные сообщества и т.д. 

Программа предусматр11вает изучение следу1ощ11х вопросов: 
• Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по

компетенции «Предпринимательство». Разделы спецификации стандартов. 
• Требования охраны труда и техники безопасности. Требования эффективной

организации рабочего места 
• Бизнес-идея и бизнес-план
• Формирование навыков коллективной работы и управление
• Целевая аудитория
• Бизнес-процесс / Организационная структура
• Маркетинговое планирование/Формула маркетинга
• Устойчивое развитие
• Финансовые инструменты
• Продвижение фирмы/проекта
• Презентация компании








