
Повышение квалификации руководящих работников и специалистов 

Учреждение образования ”Институт предпринимательской 

деятельности“ приглашает принять участие в повышении квалификации 

руководящих работников и специалистов организаций. 

Право на осуществление образовательной деятельности регламентируется 

лицензией Министерства образования Республики Беларусь № 02100/396. В 

настоящее время повышение квалификации кадров с высшим образованием 

проходит по следующим профилям (направлениям) образования: профиль 

образования «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и 

организация производства», направления образования «Экономика», «Управление»; 

профиль образования «Физическая культура. Туризм и гостеприимство», 

направление образования «Туризм и гостеприимство». 

Основной целью программ является формирование 

высокопрофессиональных менеджеров-практиков, обладающих современными 

знаниями и навыками, которые позволяют эффективно осуществлять руководство 

организацией или ее структурными подразделениями. 

Эффективность учебных программ достигается за счет: 

• сочетания практической направленности с необходимой 

теоретической подготовкой;  

• оперативной корректировки программ в связи с изменениями 

экономической ситуации и нормативно-правовой базы;  

• широкого использования интерактивных, практико-

ориентированных форм и методов обучения;  

• использования профессионального опыта и знаний, 

высококвалифицированных преподавателей-практиков, преподавателей-

консультантов и ведущих ученых 

ПЕРЕЧЕНЬ  

учебных программ повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов: 

Управление проектами в малом и среднем бизнесе 

 

Д.В. Сокол, кандидат 

экономических наук 

Т.В. Пищик, кандидат 

экономических наук, доцент 

А.И. Спринчак, кандидат 

сельскохозяйственных наук, 

доцент 

Управление инновациями в малом и среднем 

бизнесе  

Т.В. Пищик, кандидат 

экономических наук, доцент 

А.И. Спринчак,  доцент 



 

Группы формируются по мере поступления заявок. При наличии групповой 

заявки может быть организовано обучение по предложенной тематике в любое 

удобное для заказчика время. 

Заявку с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности, 

контактных телефонов, номера факса и электронного адреса просим направить по 

тел. (017) 360 11 99  или на электронный адрес fpk@uoipd.by 

 

кафедры экономики и 

управления, кандидат 

сельскохозяйственных наук, 

доцент 

Д.М. Крупский,   старший 

преподаватель учреждения 

образования “ИПД”, магистр 

экономических наук 

Историческое и культурное наследие Республики 

Беларусь в информационно-экскурсионной работе 

гидов-переводчиков и экскурсоводов 

Л.А. Корогодова, 

руководитель курсов гидов-

переводчиков 

Профессиональное мастерство гида-переводчика. 

Актуальные проблемы в информационно-

экскурсионной работе  

Л.А. Корогодова, 

руководитель курсов гидов-

переводчиков 

Методы управления персоналом в малом и 

среднем бизнесе  

 

А.И. Спринчак, кандидат 

сельскохозяйственных наук, 

доцент 

 
Методы управления персоналом в малом и 

среднем бизнесе  

 

Е.Г. Киреенко, кандидат 

экономических наук, доцент; 

В.Н. Дробышевская, старший 

преподаватель; 

Н.И.Климович, старший 

преподаватель  

Современные технологии управления в малом и 

среднем бизнесе  

 

В.Н. Дробышевская, старший 

преподаватель 

Н.И.Климович, старший 

преподаватель 

Ведение бухгалтерского учета в программе 1С: 

Предприятие 8  

Л.В. Кукса, старший  

преподаватель 

Управление торговлей в программе 1С: 

Предприятие 8  

Л.В. Кукса, старший 

преподаватель 

mailto:fpk@uoipd.by


Дополнительную информацию по вопросам, связанным с участием в  

обучении,  можно получить по телефону: (+375 17) 360 11 99. 

Повышение квалификации осуществляется  на платной основе за счет средств 

направляющих организаций или собственных средств граждан. 

Обучение проводится в форме краткосрочных (от 36 час.) курсов, 

обеспечивающих повышение квалификации по отдельным направлениям 

профессиональной деятельности. 

Образовательный процесс на факультете реализуется в неразрывной связи с 

научно-инновационной деятельностью и направлен на реализацию государственной 

политики в области повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов. Реализация образовательных программ на факультете строится на 

принципах системности, научности, перспективности и дифференцированного 

подхода.  В организации учебного процесса широко используются активные формы 

и методы проведения учебных занятий (ситуационное моделирование, тематические 

дискуссии, круглые столы, анализ конкретных ситуаций, тренинги, игровое 

проектирование и др.). Высокое качество учебного процесса на факультете 

обеспечивает профессорско-преподавательский состав учреждения образования 

”Институт предпринимательской деятельности“, руководители и специалисты-

практики. 

Слушателям, освоившим содержание образовательной программы повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается документ об образовании – свидетельство о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

Специалист факультета повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов: 

Рудык Елена Анатольевна 

 +375-17-3601199 

 +375-44-7927090 


