НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИИЕМ
ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ САПРОПЕЛЯ

Программа лекций по курсу
"Организация управления предприятием".
Аннотация обучения на курсах
Общая характеристика обучения на курсах «Начальник производства, управление
предприятием»: Целью обучения на курсах «Начальник производства, управление
предприятием» является приобретение обучающимися теоретических и практических
знаний и навыков в области менеджмента (управления предприятием). Программой
обучения на курсах «Начальник производства, управление предприятием»
предусмотрено изучение целей, задач, основных принципов, методов и функций
управления; управленческих решений и их оценки; методов расчета эффективности и
анализа финансовой отчетности предприятия. В процессе обучения на курсах
менеджмента особое внимание уделяется работе начальника производства, как
необходимому условию оперативного и эффективного решения поставленных задач в
современных условиях.
Информация о курсах:
Наименование курса:
«Начальник производства, управление предприятием»
Продолжительность обучения на курсах (лекционный материал):
60 академических часа.
График очных занятий обучения на курсах:
2 дня в неделю по 2 академических часа в день
Время занятий на курсах: с 15-00 до 18-00;
вечерние группы с 18-30 до 21-30;
группы выходного дня: воскресенье.
Место проведения занятий обучения на курсах:
Астрахань. ул. Ульянова, 67. Гостиница Интурист СПА. Аудитория теоретических
занятий.
Квалификация (профессия) после окончания обучения на курсах: Начальник
производства по добыче и переработке сапропеля.
Начало занятий ближайшей группы на курсах:
Дистанционное обучение - определяются при поступлении.
Очное – в ноябре и январе ежегодно.
Стоимость курсов:
Базовая очного обучения в группе – 32000 руб.
Индивидуально по заявке предприятия – 42000 руб.
Дистанционного обучения – 22000 руб.
Стоимость лекций на электронном носителе (CD) при Дистанционном обучении включена в
стоимость курса с предоставлением доступа через Интернет, при Очном – 18000 руб. диск.

Купить отдельно CD для самостоятельного обучения – 18000 руб. с
Удостоверением слушателя курсов + пересылка

Учебная программа обучения на курсах и лекций на CD
ТЕМА 1
Предпринимательство Законодательные акты, регулирующие предпринимательскую
деятельность в Российской Федерации. Виды собственности. Организационно-правовые
формы создания предприятия. Документы, необходимые для создания предприятия.
ТЕМА 2
Менеджмент Основы менеджмента. Сущность и содержание менеджмента. Эволюция
теории менеджмента. Школы. Подходы. Менеджмент и предпринимательская среда.
Внутренняя и внешняя среда фирмы. Классификация фирм и правовое регулирование
их деятельности. Основы управленческой этики. Культура управленческой
деятельности. Этика бизнеса и делового общения. Техника и этика ведения деловых
переговоров. Функции управления. Определение функций управления. Функции
производственно-хозяйственной деятельности и менеджмент предприятия. Связующие
процессы. Коммуникации как основа связующих процессов. Принятие решений. Модели
и методы.
ТЕМА 3
Планирование. Стратегическое планирование Основные виды и формы
внутрифирменного планирования. Построение организации. Рыночная
ориентированность современных предпринимательских структур. Основные виды
организационных структур. Внутрифирменное построение организации. Мотивация.
Организация контроля и учета и их функционирование в экономическом механизме
менеджмента.
ТЕМА 4
Менеджмент предприятия Общие принципы внутрифирменного управления.
Менеджмент в маркетинге. Финансовый менеджмент предприятия. Управление
производством. Системы управления развития производством. Разработка и реализация
политики фирмы. Создание операционной системы. Функционирование операционной
системы.
ТЕМА 5
Управление персоналом Кадровая политика фирмы. Методы и формы стимулирования
труда. Власть, лидерство и стили руководства. Групповая динамика. Власть и личное
влияние руководителя. Стили руководства и их эффективность в различных ситуациях.
Ситуационный фактор. Управление конфликтами, изменениями и стрессами.
ТЕМА 6
Современный менеджмент Сравнительный анализ систем управления в разных странах.
Системы подготовки и переподготовки менеджеров в других странах.
ТЕМА 7
Бухгалтерский учет и налогообложение О нормативах и документах, определяющих
формы и порядок ведения бухгалтерского учета. Безналичные и наличные формы
расчетов. Формирование финансовых результатов деятельности предприятия. Анализ
отчетной документации. Виды и ставки налогов предприятия согласно
законодательству РФ.
ТЕМА 8
Международные экономические отношения Виды внешнеторговых операций. Основные
аспекты таможенного законодательства.
Как записаться на курсы менеджмента или купить CD
Записаться на интересующие Вас курсы можно либо по телефону, либо подойти в
учебный отдел нашего Центра и заключить договор, как за наличный, так и
безналичный расчет. Купить CD можно по письменному запросу в наш адрес. На его
основании выставляется счет, после оплаты которого в трехдневный срок Вам выдается
логин и пароль для входа в Интернет для скачивания материала или отправляется диск
почтой.
По курсу обучения:
- зачеты по темам (выборочно)
- 1 курсовая работа – реферат на полученную от преподавателя тему,

- экзаменационная работа: проект или бизнес-план реального предприятия
отрасли с формой собственности ИП.
Преподаватели:
- Николай Дмитриевич Бычек, доцент, к.т.н., заведующий кафедрой
общетехнических дисциплин Каспийского филиала Новороссийской
государственной морской академии, руководитель объединенного Центра по
сапропелю
Подробно об очном обучении и поступлении на него читайте на сайте в разделе
«Очное в Астрахани»
Для дистанционного обучения Вам необходимо сделать заявку и оплатить обучение,
получив доступ к учебным ресурсам через Интернет. Подробно на сайте в разделе
«Дистанционное обучение».
Все вопросы по курсам НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИИЕМ
ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ САПРОПЕЛЯ и обучению на них, Вы можете задать обратившись
в наш офис: ул. Ульянова, 67. оф. 4. или позвонив по тел. руководителя 89086132220.
Николай Дмитриевич Бычек

Наш адрес:
г. Астрахань. ул. Ульянова, 67. оф. 4.
Время работы: будни с 9 до 21, выходные с 10 до 18.
Тел.: (8512)732220. 89086132220. факс (8512)592838. Для Курсов малого бизнеса
Наш сайт в Интернет: http://saprex.ru/p123.htm

