
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

«СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР» 

 

Уважаемые слушатели! 
 

Студенческий Бизнес-инкубатор БарГУ приглашает к участию  

в образовательной программе 
 

«БИЗНЕС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Цель программы: дать слушателям практикоориентированные 

знания в области инновационной предпринимательской деятельности с 

целью максимального использования частной инициативы, 

раскрепощения деловой активности и творческого потенциала граждан. 

Сроки реализации: 05-16 августа 2019 г. в соответствии с планом-

графиком. 

Стоимость программы: 220 $ на одного слушателя. 

Программа даст Вам возможность:  

 Получить новые знания в области бизнес-планирования, основ 

предпринимательской деятельности и проектного менеджмента; 

 Разработать типовой бизнес-план инновационного проекта               

по стандарту ООН по промышленному развитию (UNIDO - United Nations 

Industrial Development Organization); 

 Изучить алгоритм разработки научно-исследовательских                      

и инновационных проектов; 

 Освоить IT-технологии в проектировании инновационной 

предпринимательской деятельности; 

 Принять участие в конкурсе проектов. 

Все участники образовательной программы получат: 

 СЕРТИФИКАТЫ участника;  

 победители конкурса проектов получат ДИПЛОМЫ I, II, III 

СТЕПЕНИ, принявшие участие – дипломы лауреатов. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

+375 29 7950728, Антон Толкач; +375 29 7120300 Владимир Климук. 
 



В стоимость образовательной программы включены: 

 40 ч. учебных занятий с опытными преподавателями; 

 раздаточные материалы (рабочая тетрадь, образцы 

бухгалтерских документов и отчетности) для самостоятельной 

работы; 

 трансфер из аэропорта г. Минска; 

 завтраки, обеды (в будние дни); 

 проживание в современном общежитии. 

№ 

темы 
Наименование тем 

Всего 

часов 

Количество 

аудиторный 

часов 

ЛК ПЗ 

Раздел 1. Бизнес-планирование хозяйственной деятельности 

1.1 

Нормативно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. Разработка Раздела 3 «Организационный 

план». 

2  2 

1.2 
Применение IT-технологий и информационное обеспечение 

бизнес-плана. 
2  2 

1.3 Структура и содержание разделов бизнес-планов. 2  2 

1.4 
Концепция маркетинга в бизнес-планировании. Разработка 

Раздела 4 «План маркетинга». 
2  2 

1.5 

Понятие и экономическое содержание инвестиционного и 

стратегического планирования хозяйственной деятельности. 

Разработка Раздела 5 «Инвестиционный план». 

2  2 

1.6 
Экономико-статистические методы и модели в бизнес-

планировании. 
2  2 

1.7 

Информационное обеспечение и методика расчетов 

плановых показателей и определения денежных потоков. 

Разработка Раздела 6 «Финансовый план». 

2  2 

1.8 
Анализ показателей эффективности бизнес-проекта. 

Разработка Раздела 6 «Финансовый план». 
2  2 

1.9 

Учет и пути минимизации рисков в предпринимательской 

деятельности Разработка Раздела 7 «Анализ рисков бизнес-

проекта». 

2  2 

1.10 
Навыки сомопрезентации и экспресс-представление бизнес-

проекта. Разработка Раздела 1 «Резюме». 
2  1 

1.11 Подготовка к защите и презентация бизнес-проекта 2  1 

Итого по разделу: 20 - 20 

Раздел 2. Проектирование инноваций 

2.1 
Инновации как фактор общественного развития. Инновации 

в современной жизни 
4 2 2 

2.2 Структура инновации. Инновации и инвестиции. 4 2 2 

2.3 
Проектирование идеи (жизненный цикл). Структура проекта. 

Комплект документации. 
4  2 

2.4 
Поэтапный алгоритм разработки научно-исследовательских 

проектов. 
4  2 

2.5 Поэтапный алгоритм разработки инновационных проектов. 4  2 

2.6 Применение графических средств при составлении проекта. 4  2 

2.7 Финансирование реализации проектов. 4  2 

2.8 Защита бизнес-проекта. 2  2 

Итого по разделу: 20 4 16 



ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Дата 

проведения 

занятий 

Время 

проведения 

занятий 

ФИО 

преподавателя, 

должность 

Наименование 

темы 
Аудитория 

Сроки предоставления и виды 

самостоятельной работы 

05.08.2019 13.20-14.40 

Толкач А.Г. 
заведующий 

лабораторией 

Нормативно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. Разработка Раздела 3 «Организационный 

план». 

ул. Маяковского,11 

а. 105 

1. Выбрать вид экономической 

деятельности в соответствии с ОКРБ 

005-2011  

2. Выбрать организационно-правовую 

форму, систему налогообложения. 
05.08.2019 14.50-16.10 

Применение IT-технологий и информационное обеспечение 

бизнес-плана. 

ул. Маяковского,11 

а. 210 

06.08.2019 13.20-14.40 Структура и содержание разделов бизнес-планов. 
ул. Маяковского,11 

а. 105 

1. В соответствии с Постановлением 

Сов. мин. РБ №342 от 07.03.08 

сформировать этапы получения 

субсидии, определить размер, 

подтвердить целевое использование и 

ознакомиться с ответственностью за 

использование средств. 

2. Изучить этапы регистрации 

индивидуального 

предпринимательства в 

Гор(рай)исполкоме, ИМНС, ФСЗН, 

Белгосстрах. 

06.08.2019 14.50-16.10 
Концепция маркетинга в бизнес-планировании. Разработка 

Раздела 4 «План маркетинга». 

ул. Маяковского,11 

а. 210 

07.08.2019 13.20-14.40 

Понятие и экономическое содержание инвестиционного и 

стратегического планирования хозяйственной деятельности. 

Разработка Раздела 5 «Инвестиционный план». 

ул. Маяковского,11 

а. 210 

07.08.2019 14.50-16.10 
Экономико-статистические методы и модели в бизнес-

планировании. 

ул. Маяковского,11 

а. 105 

1. Сформировать ассортиментный 

перечень товаров (работ, услуг) ИП. 

2. Провести маркетинговый анализ 

рынка (SWOT-анализ, PEST-анализ) 

3. Знакомство с основными разделами 

и функциями программы «Biz-Expert». 

Рассчитать первичные планы (план 

продаж, производственный план, 

рыночные и отпускные цены) в 

программе «Biz-Expert». 

08.08.2019 13.20-14.40 

Информационное обеспечение и методика расчетов 

плановых показателей и определения денежных потоков. 

Разработка Раздела 6 «Финансовый план». 

ул. Маяковского,11 

а. 210 

08.08.2019 14.50-16.10 

Информационное обеспечение и методика расчетов 

плановых показателей и определения денежных потоков. 

Разработка Раздела 6 «Финансовый план». 

ул. Маяковского,11 

а. 210 

09.08.2019 13.20-14.40 

Учет и пути минимизации рисков в предпринимательской 

деятельности Разработка Раздела 7 «Анализ рисков бизнес-

проекта». 

ул. Маяковского,11 

а. 210 

Рассчитать первичные планы и потоки 

инвестиций (план и календарный 

график капитальных вложений, места 

закупки, условия оплаты и доставки 

основных средств) в программе «Biz-

Expert». 



 

Дата 

проведения 

занятий 

Время 

проведения 

занятий 

ФИО 

преподавателя, 

должность 

Наименование 

темы 
Аудитория 

Сроки предоставления и виды 

самостоятельной работы 

09.08.2019 14.50-16.10 
Толкач А.Г. 
заведующий 

лабораторией 

 

Навыки сомопрезентации и экспресс-представление бизнес-

проекта. Разработка Раздела 1 «Резюме». 

ул. Маяковского,11 

а. 105 

Рассчитать первичные планы и 

потоки денежных средств (план 

затрат на заработную плату, план 

постоянных, переменных, общих и 

предельных издержек, план 

доходов, баланс движения 

денежных средств). 

10.08.2019 13.20-14.40 Подготовка к защите и презентация бизнес-проекта 
ул. Маяковского,11 

а. 210 

10.08.2019 14.50-16.10 Подготовка к защите и презентация бизнес-проекта 
ул. Маяковского,11 

а. 210 

12.08.2019 13.20-14.40 

Климук В.В. 
к.э.н., доцент, 

проректор по 

научной работе 

 

Инновации как фактор общественного развития. 

Инновации в современной жизни 

ул. Маяковского,11 

а.  Поиск инноваций за последние 10 

лет: отечественные и зарубежные. 
12.08.2019 14.50-16.10 

Инновации как фактор общественного развития. 

Инновации в современной жизни 

ул. Маяковского,11 

а.  

13.08.2019 13.20-14.40 Структура инновации. Инновации и инвестиции. 
ул. Маяковского,11 

а.  
Анализ эффективности 

отечественных и зарубежных 

инноваций. 13.08.2019 14.50-16.10 Структура инновации. Инновации и инвестиции. 
ул. Маяковского,11 

а.  

14.08.2019 13.20-14.40 
Проектирование идеи (жизненный цикл). Структура 

проекта. Комплект документации. 
ул. Маяковского,11 

а.  Подготовка канвы (шаблона 

будущего проекта). 
14.08.2019 14.50-16.10 

Поэтапный алгоритм разработки научно-

исследовательских проектов. 

ул. Маяковского,11 

а.  

15.08.2019 13.20-14.40 
Поэтапный алгоритм разработки инновационных 

проектов. 
ул. Маяковского,11 

а.  Распределение функциональных 

задач участников проекта. 

Алгоритм действий. 
15.08.2019 14.50-16.10 

Применение графических средств при составлении 

проекта. 
ул. Маяковского,11 

а.  

16.08.2019 13.20-14.40 
Финансирование реализации проектов. ул. Маяковского,11 

а.  
Изучение ресурсных 

возможностей. Оценка 

собственных сил. 16.08.2019 14.50-16.10 
Защита бизнес-проекта. ул. Маяковского,11 

а.  

 

 


