
 
В процессе реализации модуля будут 

рассмотрены следующие вопросы: 
- особенности современного online-

бизнеса;  
- специфика информационных продук-

тов как товаров в условиях цифровой 
экономики;  

- быстрая веб-разработка с помощью 
фреймворка cakephp;  

- быстрая разработка интернет-магазина 
с помощью online-конструктора;  

- быстрая разработка интернет-магазина 
на базе CMS;  

- интеграция интернет-магазина с систе-
мой 1С;  

- подключение платежных систем и сер-
висов.  

В процессе реализации модуля слушате-
ли будут работать с компьютерной имита-
ционной моделью (бизнес-симулятором), 
которая позволяет на практике познако-
миться с основами управления и работы 
«виртуального предприятия». Каждый 
участник получит в управление  собствен-
ную компанию и будет разрабатывать и 
принимать решения в области маркетинга, 
финансов, производства и логистики. 

 
Итоговым мероприятием программы бу-

дет проведение отчетной бизнес-игры в 
форме кейсов, групповых дискуссий, моз-
говых штурмов и модераций. 

Участие в проекте бесплатное! 

Начало занятий 18 октября 2018 г.  

в 15-00 (корпус 3) 

 

Заявку на участие можно оставить 

 по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehjB-

0-JiC5SRN6Uq68u1XOGSW3FP6K4Rl8zgQ-

URDEu8a3w/viewform 

 

до 17 октября 2018 года. 

 

Вас всегда рады видеть по адресу: 

 

Г. Брянск, бульвар 50-летия Октября, 

д. 7, корпус №3, ауд.312 

 

Ждем  Вашего звонка: 

8-920-850-66-86 

 

Будь в курсе наших событий: 

http://feu-bgtu.ru 

 
 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

Факультет экономики и управления 

 

приглашает школьников  

10-11 классов 

города Брянска и области  

принять участие в образовательном 

проекте 
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Декан факультета экономики и управления 

кандидат экономических наук, доцент  

Сорокина Елена Ивановна  

 

Реализуемая программа 

«Школа экономического роста» 

включает следующие блоки: 

В процессе реализации модуля будут рас-

смотрены следующие вопросы: 

-  фирма как субъект микроэкономиче-

ского анализа; 

-  экономика, потребности, ресурсы, 

необходимость экономического выбора; 

-  рынок и рыночный механизм; 

-  фирма как субъект макроэкономиче-

ского анализа; 

-  бухгалтерский учет как инструмент 

управления ресурсами и хозяйственными 

процессами. 

 
В процессе реализации модуля будут рас-

смотрены следующие вопросы: 

-   креативный маркетинг: необычные 

маркетинговые ходы и секреты успеха; 

-  универсальные методы маркетингового 

воздействия на покупателей; 

-  секреты успеха мировых лидеров рын-

ка (на примере компании McDonalds); 

-  «рыночное окно" (на примере г. Брян-

ска) - работа в малых группах. 

 
  В процессе реализации модуля будут 

рассмотрены следующие вопросы: 

- коммуникативные умения лидера и их 

развитие, особенности мужского и женского 

коммуникативного поведения; 

- совещание: основные этапы подготовки 

и особенности проведения; 

-использования мультимедийных презен-

таций в процессе публичного выступления с 

точки зрения его целей и содержания; 

-национальная специфика делового об-

щения представителей разных стран. 

В процессе реализации модуля будут рас-

смотрены следующие вопросы: 

- происхождение термина и краткая исто-

рия развития логистики; 

- экологическая логистика; 

-  бережливое производство; 

-   информационная логистика (штрихко-

дирование  и маркировка); 

- проблемы и барьеры на пути развития 

логистики; 

-  инновации, успешно применяющиеся 

сегодня;   

-  логистические компании г. Брянска. 

В процессе реализации модуля будут рас-

смотрены следующие вопросы: 

- история управления проектами в России 

и за рубежом; 

- актуальность проектного управления; 

- понятие, окружение и классификация 

проектов; 

- инициирование и планирование проек-

тов; 

- процессы и стандарты управления 

проектов; 

- управление командой и коммуни-

кациями проекта. 


