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Руководителю организации

Учреждение образования «Витебский государственный технологический 
университет» в период с 05.04.2021 по 03.05.2021 организует курсы повышения 
квалификации для руководящих работников и специалистов организаций по 
направлению «Информационно-аналитические технологии в управлении».

Программа курсов рассчитана на 36 часов. Содержание учебной программы 
предусматривает изучение следующих вопросов:

- MS Excel -  работа с таблицами, прайсами, консолидация данных, анализ 
показателей деятельности организаций, создание базы данных ассортимента;

- MS Access, MySQL -  разработка и ведение базы данных;
- Google -  хранение данных, создание опросных листов, совместный доступ 

к документам;
- MS Project -  управление проектами;
- Statistica -  статистическая обработка и анализ данных организации, 

прогнозирование показателей деятельности организации, сегментация 
потребителей.

Формы обучения: очная (дневная) и дистанционная (по выбору).
График проведения очных курсов: два дня в неделю по 4 часа (понедельник, 

вторник). Время занятий -  с 15.45 по 19.05.
График проведения дистанционных занятий устанавливается по 

договоренности с заказчиком.
Стоимость обучения составляет 190 руб.
Слушателям курсов, успешно завершившим обучение, выдается 

свидетельство о повышении квалификации государственного образца.
Более подробную информацию можно узнать по телефонам: +375212495368. 

+375212495369, +375291617771 (декан факультета повышения квалификации и 
переподготовки кадров Ирина Юзефовна Семенчукова).

Адрес: УО «ВГТУ», г. Витебск, Московский пр-т, 72, 4-й учебный корпус 
ауд. № 217, ФПК и ПК, сайт FPK.VSTU.BY.
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