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УЧЕБНЫЙ ПЛАН № 1

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ*

в рамках основной образовательной программы
080109  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Цель - повышение профессиональной квалификации

Категория слушателей - специалисты высшего и среднего звена управления, студенты
ВУЗов и учащиеся учреждений СПО и НПО, без требований к
стажу работы

Срок обучения -            **

Форма обучения заочная, с частичным отрывом от производства, ДО***

Режим занятий 3 - 4 занятия в неделю по 4 часа
Документ - по завершению обучения в рамках одного учебного модуля выдается

сертификат
- по завершению обучения полного курса выдается удостоверение о
краткосрочном повышении квалификации государственного
образца****

Программа повышения квалификации «ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ» знакомит слушателей с
прогрессивными методами организации производства и труда, внедрения инновационных
результатов научных исследований в области техники, технологии и организации
трудовых процессов на промышленных предприятиях. Направлена на повышение
профессиональной информированности и компетентности, на получение новых знаний и
навыков работы, создание новых возможностей и повышение конкурентоспособности
организации.



№ Наименование разделов
и учебных модулей

Всего
часов

В том числе Форма
контролялекции практиче

ские
занятия

самостояте
льная
работа

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1.1

1.1.1 Английский для специалистов и менеджеров 90 5 73 12 тест
1.1.2 Психология и этика делового общения 6 4 2 тест
1.1.3 Трудовое право 4 4 0 0 тест

1.1.4. Социология рекламной коммуникации 24 20 4 контрольная
работа

Раздел 1.2

1.2.1 Математические методы решения задач
оптимизации 45 20 20 5

тест,
контрольная

работа
1.2.2 Информационные системы управления 8 4 4 тест

1.2.3
Математические методы, модели, пакеты
прикладных программ в экономических
расчетах

12 6 6 контрольная
работа

1.2.4 Программные средства для менеджеров 14 4 10 контрольная
работа

1.2.5 Информационные технологии автоматизации
офисной деятельности 25 5 15 5

Тест,
контрольная

работа
Раздел 1.3

1.3.1 Экономические процессы в обществе и их
тенденция 10 6 4 тест

1.3.2 Основы экономики фирмы 40 20 10 10 тест

1.3.3 Статистический анализ социально-
экономических показателей 28 14 14 тест

1.3.4 Система управления на предприятии 26 10 16 ситуационная
задача

1.3.5 Промышленный маркетинг 20 10 10
тест,

ситуационная
задача

1.3.6 Технология принятия управленческих
решений 24 12 6 6 ситуационная

задача

1.3.7 Проектирование экономических показателей
деятельности организации 44 14 14 16 контрольная

работа

1.3.8 Определение экономического эффекта и
экономической эффективности 26 10 16 контрольная

работа

1.3.9
Оптимизация затрат при осуществлении
технологических процессов на предприятиях
текстильной и легкой промышленности

Раздел 1.4

1.4.1 Организация системы менеджмента качества
в управлении предприятием 20 8 10 контрольная

работа

1.4.2 Управление внеоборотными и оборотными
активами предприятия 30 14 8 8 деловая игра

1.4.3 Управление интеллектуальными ресурсами
предприятия 16 8 8 контрольная

работа

1.4.4 Корпоративная культура 10 4 6 ситуационная
задача

1.4.5 Управление инновациями и инвестиции 49 12 18 19 тест

1.4.6 Внутрифирменное планирование 30 10 10 10 ситуационная
задача

1.4.7 Контроллинг на предприятии 26 12 6 8 тест

1.4.8 Управление производительностью труда 12 6 6 ситуационная
задача

1.4.9 Нормирование труда 14 6 8 ситуационная



задача

1.4.10 Оптимизация трудовых процессов 10 4 6 ситуационная
задача

1 2 3 4 5 6 7

1.4.11 Самопрезентация экономических научных
работ 32 16 16 контрольная

работа

1.4.12 Порядок обращения наличных и безналичных
денежных средств 16 7 9 ситуационная

задача

1.4.13 Бюджетирование в системе управленческого
учета 28 10 10 8 тест

1.4.14 Основы хозяйственного учета 16 7 9 ситуационная
задача

1.4.15 Организация системы менеджмента качества в
управлении предприятием 20 8 10 2 контрольная

работа

1.4.16 1 С Предприятие 28 8 20 ситуационная
задача

Итого 500****

* Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации структурирована по
отдельным учебным разделам (модулям). Актуальность опорных тем каждого модуля и рассматриваемых
ключевых вопросов обеспечивается подбором информации с учётом тенденций развития теории и практики
проектирования технологических процессов мелкосерийных производств изготовления одежды.

** Программа по согласованию со слушателем может быть освоена им полностью за один период обучения или
поэтапно, с обучением в рамках отдельного модуля.

*** Программа обучения предполагает возможность использования дистанционных технологий по согласованию.

**** Полный курс обучения устанавливается по согласованию со слушателем или организацией и должен включат
не менее двух модулей из каждого раздела учебного плана.

***** Слушатели имеют право выбрать любые модули с выдачей удостоверения не более, чем на 500 часов.

Согласовано:

Директор филиала                                                                              ____________________ Н.Н. Боженко

Зам. директора по учебной работе                                                   ____________________ Г.А. Домащенко

Зав. кафедрой экономических наук                                                 ____________________ А. Ю. Шонин


