Руководителям, Бухгалтерам, финансистам
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЯ ПО ТЕЛ +7 (495) 742-91-98; 792-21-22
Практическое финансовое моделирование, построение оптимальной схемы бизнес процесса, разработка и анализ бизнес плана
24-25 сентября 2012 года (с 10.00 до 18.00)
Форма проведения семинара: 
Вас приглашают в компьютерный класс, где 2 дня с вами занимаются, супер профессионалы (тяжеловесы в финансовом планировании), все два дня Вы являетесь настоящими участниками практического семинара, получаете знания и для закрепления тем выполняете задания,  выполняете их на компьютере оснащенным специализированным программным комплексом. Все пробуете Сами, и только Сами. По Окончании курса Вас оснащают лицензионной, полнорабочей специализированной версией программы, для разработки бизнес планов и инвестиционных проектов, Вы прибываете на предприятие, устанавливает продукт на свой компьютер, и начинаете сразу работать (без всякой головной боли) – Вот так! Просто! мы делает профессионалов!
Подготовка участников практического семинара будет основана на программном Комплексе «Business Plan PL» модификации Полный с использованием технологий (аналитического ядра) “LOGICAL – J 3000” и методики «Бюджетирование». 
Каждому участнику семинара: 
предоставляются бесплатно следующие методические материалы и программы:
-Программу «Business Plan PL» пакет «Полный» 
-Книгу - «Разработка бизнес плана - практическое руководство».
-В комплекте с книгой поставляется новая 1.4 версия программы «Business Plan M». -Электронную версию (на CD) методического материала для самостоятельной разработки финансовых проектов.
В результате посещения семинара участник приобретет следующие знания и навыки: 
	Полное представление о структуре инвестиционного проекта, бизнес-плана, ТЭО средствах разработки и методах анализа, а также научится самостоятельно разрабатывать данную документацию; 

Как внедрить программное обеспечение, приобретенное в результате участия в семинаре на собственном предприятии;
Как совместить «Business Plan PL» с существующими, используемыми программами, на предприятии;
Основные методы оценки БП, реализуемые на действующем предприятии; 
Особенности расчета нестандартных проектов (как учесть специфику предприятия); 
Критерии отбора проектов; 
Каким образом получить и работать с маркетинговой информацией; 
Как правильно подготовить описательную (текстовую) часть проекта;
Как правильно подготовить финансовую часть документации; 
Как правильно оформить и представить документ; 
Как организовать внедрение отобранного проекта. 

А также

24-26 сентября 2012г.  
"От начальных элементов бюджетного проектирования в условиях финансовой неустойчивости до построения стабильной экономической модели предприятия"

15-16 октября 2012г. 
РАЗРАБОТКА, АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
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