МОДУЛЬ БИЗНЕС-ДИСЦИПЛИН НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (часть 2)

Это возможность:
	Освоить базовые профессиональные компетенции в области управления проектами, бизнес-планирования, организации рынков, а также российской истории и культуры
	Узнать о новейших тенденциях в менеджменте, экономике и истории 
	Развить навыки общения на английском языке


Расписание занятий: понедельник, вторник, среда, пятница,  17.15 – 18.50. 
Сроки проведения:  14.03.2016 - 30.06.2016 
Вся дополнительная информация, в том числе подробное расписание – в открытой группе ВКонтакте «English Business Module» (https://vk.com/englishbusinessmodule)

Формирование группы:  до 14.03.2016 
Заявки принимаются на кафедре «Инновационное и проектное управление» (6 корпус, ауд. 201), по электронной почте HYPERLINK "mailto:Fomina-u-a@yandex.ru" Fomina-u-a@yandex.ru, в группе «English Business Module» https://vk.com/englishbusinessmodule
В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество, факультет, номер студенческой группы, контактный телефон и адрес электронной почты.

Для студентов ОмГУ им. Ф.М. Достоевского ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ
По окончанию занятий слушателям будет выдан сертификат.

Содержание модуля 
1.  Project Management:  Introduction to Project Management; Project Management Process; Project Scope Management; Project Time Management; Project Cost Management; Organizational Project Management (пятница, 6 корпус)
Ведущий – Катунина Ирина Владимировна, доктор экономических наук, профессор кафедры «Инновационное и проектное управление», сертифицированный специалист в области управления проектами International Project Management Association (IPMA)

2. Business Planning: Introduction to Business Planning; Industry and Market Analysis; Organization and Development; Financial Planning; Risk Management; Business Plan Presenting (понедельник, 6 корпус)
Ведущий – Фомина Юлия Андреевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Инновационное и проектное управление»  

3. Introduction to Industrial Organization: The Field of Industrial Organization; Market structures and welfare measures; Theory of the Firm; Monopoly; Models of Oligopoly; The Role of Government (вторник, 6 корпус)
Ведущий – Верховец Олеся Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Международные экономические отношения» 

4. Russian History and Culture: Kievan Rus’; History and culture of feudal Russia; Modernization processes in political, economic and cultural life of Russia;  The epoch of wars, revolutions and cardinal reforms in Russia; The history and culture of Modern Russia; Omsk in the context of Russian history (среда, 2 корпус)
Ведущий – Кожевин Владимир Леонидович, кандидат исторических наук, и.о. заведующий кафедрой, доцент кафедры «Современная отечественная история и историография» 

Занятия проводятся в интерактивном режиме, содержат деловые игры и упражнения, выполняемые слушателями в мини-группах с целью получения практических навыков принятия бизнес-решений и отработки элементов командного взаимодействия. Преподавание ведется на английском языке!

