
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Российский заочный институт
текстильной и лёгкой промышленности»

 Филиал ГОУ ВПО «РосЗИТЛП» в г. Омске

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Программа повышения квалификации
для руководителей и ведущих специалистов
омских предприятий и организаций, объем - 72 часа.
Лицензия на образовательную деятельность
АА № 003020,  рег. № 3009 от 22.03.2010 г.

РФ, 644010, г. Омск, ул. Пушкина, 63
тел./факс: (3812) 31-00-96
e-mail: roszitlp@mail.ru, www.roszitlp.3dn.ru

Тема занятия
Лекция

ШОНИН
Анатолий Юрьевич

Заведующий кафедрой
экономических наук

к.э.н., доцент
Филиал ГОУ ВПО

«РосЗИТЛП» в г. Омске

Основы экономической теории
2 часа
содержание
§ Современная рыночная экономика и ее характеристика
§ Современные теоретические концепции рыночной экономики
§ Элементарные основы микроэкономики
§ Макроэкономические проблемы

Тема занятия
Лекция

ШОНИН
Анатолий Юрьевич
Заведующий кафедрой

экономических наук
к.э.н., доцент

Филиал ГОУ ВПО
«РосЗИТЛП» в г. Омске

Основы экономики фирмы
4 часа
содержание
§ Основные экономические и юридические термины

экономики предприятия и предпринимательства
§ Трансакционная теория фирмы
§ Классификация и интеграция экономических организаций
§ Затраты фирмы
§ Процесс возникновения доходов и расходов предприятия

mailto:roszitlp@mail.ru


Тема занятия
Лекция

ГОРИНА
Анна Владимировна
Старший преподаватель
кафедры общественных

наук
Филиал ГОУ ВПО

«РосЗИТЛП» в г. Омске

Деловое общение
6 часов
содержание
§ Роль делового общения в современном мире, в частности, в

России
§ Классификация стилей мышления в психологии
§ Психология рабочей группы
§ Психология успеха и неудачи в деловом общении и в

бизнесе

Тема занятия
Лекция

КУЗНЕЦОВА
Елена Николаевна

К.э.н. кафедры
экономических наук

Филиал ГОУ ВПО
«РосЗИТЛП» в г. Омске

Менеджмент (управление предприятием)
8 часов
содержание
§ Роль менеджера в хозяйственной системе.
§ Взаимоотношения менеджера с персоналом и

собственником.
§  Цели менеджмента.
§ Мотивы и стимулы к труду и предпринимательству.
§ Согласование интересов в менеджменте.
§ Информация и коммуникации в менеджменте.
§ Неопределенность и ее источники.
§ Принятие решений в условиях определенности, риска и

неопределенности.
§ Организация потоков информации на предприятии.
§  Структура управления предприятием, ее разновидности,

принципы и методы формирования.
§ Документальное оформление организационной структуры.

Новые тенденции в организации управления.
§ Управление программой, целевые и матричные структуры.
§  Управление эффективностью.
§ Неформальные структуры и их роль в менеджменте.
§ Совершенствование системы управления предприятием.

Тема занятия
Лекция

МУРАВЬЕВ
Юрий Леонидович

к.с.н., доцент
кафедры экономических

наук
Филиал ГОУ ВПО

«РосЗИТЛП» в г. Омске

Управление персоналом
8  часов
содержание
§ Сущность управления персоналом с позиции комплексного

подхода.
§ Содержание функции управления персоналом и ее

реализация на предприятии.
§ Мотивация и стимулирование.
§ Стиль руководства: власть и лидерство.
§ Конфликты в организации.
§ Принципы и методы командной работы.



Тема занятия

Лекция

ШОНИН
Анатолий Юрьевич
Заведующий кафедрой

экономических наук
к.э.н., доцент

Филиал ГОУ ВПО
«РосЗИТЛП» в г. Омске

Организация производства и труда в дискретном
производстве
4 часа
содержание
§ Пространственная организация производства и труда как

важная составляющая производственного менеджмента.
§ Типы производства и формы его организации.
§ Специализация производственных подразделений –

технологическая и предметная.
§ Влияние специализации подразделений на эффективность

производства.
§ Производственная структура.
§ Организация и специализация рабочих мест.

Тема занятия
Лекция

ЧАЩИНА
Наталья Дмитриевна
Старший преподаватель

Кафедры технологий
промышленности

Филиал ГОУ ВПО
«РосЗИТЛП» в г. Омске

Управление качеством (ISO-9000, ISO-14000)
4 часа
содержание
§ Понятие качества.
§ Контроль качества.
§ Стандарты качества.
§ Международные стандарты качества (ISO-9000, ISO-14000 и

др.).
§ Сертификация продукции и систем качества в целом.
§ Повышение качества как задача управления.

Тема занятия

Лекция

ШОНИН
Анатолий Юрьевич
Заведующий кафедрой

экономических наук
к.э.н., доцент

Филиал ГОУ ВПО
«РосЗИТЛП» в г. Омске

Техническая и нормативная документация в
производственном менеджменте
4 часа
содержание
§ Источники информации о продукции и нормах затрат

ресурсов на ее производство.
§ Нормативная база предприятия.
§ Стандарты на техническую и технологическую

документацию.
§ Связь технической, нормативной и планово-управленческой

документации.
§ Разработка форм документов.

Тема занятия
Лекция

ШОНИН
Анатолий Юрьевич
Заведующий кафедрой

Управление технической подготовкой производства
6 часов
содержание
§ Организация планирования и технической подготовки

производства.
§ Конструкторская, технологическая, инструментальная и

информационная подготовка производства.
§ Координация технической подготовки с производством.



экономических наук
к.э.н., доцент

Филиал ГОУ ВПО
«РосЗИТЛП» в г. Омске

Тема занятия
Лекция

РОМАНОВА
Алёна Николаевна

к.э.н., доцент
Филиал ГОУ ВПО

«РосЗИТЛП» в г. Омске

Объёмное планирование производства
4 часа
содержание
§ Балансировка ресурсов и планов производства.
§ Объемные планы производства.
§ Разработки годовых, квартальных и месячных планов

производств.

Тема занятия
Лекция

РОМАНОВА
Алёна Николаевна

к.э.н., доцент
Филиал ГОУ ВПО

«РосЗИТЛП» в г. Омске

Календарное планирование производства
4 часа
содержание
§ Системы календарного планирования и их связь с типом

производства.
§ Планово-учетный период и планово-учетная единица, их

выбор.
§ Календарно-плановые нормативы, их расчет.
§ Календарно-объемные планы в серийном и индивидуальном

производстве.
§ План-график производства.
§ Позаказная система планирования.
§ Стандарт-планы.

Тема занятия
Лекция

ШОНИН
Анатолий Юрьевич
Заведующий кафедрой

экономических наук
к.э.н., доцент

Филиал ГОУ ВПО
«РосЗИТЛП» в г. Омске

Оперативное регулирование производства
6 часов
содержание
§ Организация оперативного учета, регулирования и

диспетчирования на предприятии.



Тема занятия
Лекция

ШОНИН
Анатолий Юрьевич
Заведующий кафедрой

экономических наук
к.э.н., доцент

Филиал ГОУ ВПО
«РосЗИТЛП» в г. Омске

Управление обслуживающими и вспомогательными
производствами предприятия
4 часа
содержание
§ Рассматриваются особенности управления

обслуживающими и вспомогательными подразделениями
предприятия.

Тема занятия
Лекция

СЕМИКИН
Дмитрий

Владимирович
Старший преподаватель

Кафедры проектирования и
автоматизации производств

Филиал ГОУ ВПО
«РосЗИТЛП» в г. Омске

Информационные системы
4 часа
содержание
§ Сравнительный анализ стандартных программных

продуктов, используемых для автоматизации процессов
управления производственным предприятием.

§ Выбор платформы для автоматизации управления
компанией.

Тема занятия
Лекция

КАНАКОВ
Леонид Алексеевич

Доцент кафедры
общественных наук

Филиал ГОУ ВПО
«РосЗИТЛП» в г. Омске

Трудовое право
4 часа
содержание
§ Предмет, метод и система трудового права.
§ Правовые аспекты регулирования взаимоотношений

собственников, руководителей и работников предприятия.
§  Содержание и социально-экономическая роль трудового

договора.
§ Правовые понятия рабочего времени, отдыха.

Программы повышения квалификации «Управление персоналом», «Менеджмент
организации» и другие программы повышения профессиональной компетентности и деловой
культуры направлены на получение новых знаний и навыков работы, создание новых
возможностей и повышение конкурентоспособности Вашего предприятия.

Актуальность опорных тем каждой образовательной программы и рассматриваемых
ключевых вопросов обеспечивается подбором учебных дисциплин с учётом тенденций развития
экономики, практических аспектов использования современных управленческих,
экономических инструментов и последних изменений нормативно-правовой базы.



условия участия и
порядок оплаты

Обучение индивидуальное и корпоративное

Стоимость обучения одного слушателя составляет 3950 руб.
НДС не взимается.

Для участия в образовательной программе необходимо:
1. Заключить корпоративный или индивидуальный договор на обучение и

получить счёт на оплату.
2. Оплата через кассу института или через банк.

план и программа
занятий

Объём курса: 72 часа.
Курс рассчитан на от 12 - 20 дней занятий (в воскресенье и праздничные
дни занятия не проводятся) по согласованию.

График проведения занятий гибкий, при его составлении может учитываться
пожелания организации. Продолжительность и место проведения по
согласованию

сертификация По окончанию курса слушателю, успешно сдавшему квалификационный
тест, выдаётся Удостоверение о повышении квалификации
государственного образца.

дополнительная
информация

Счёт-фактура и акт (согласно договору) передаются слушателю в последний
день занятий.
[!] В соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ затраты на
участие в образовательных мероприятиях относятся на расходы.
Каждый слушатель имеет возможность заранее задать вопрос любому
преподавателю по дисциплине, указанной в Программе.
* для этого необходимо не позднее, чем за три рабочих дня до
начала занятий направить чётко сформулированный вопрос по
электронной почте на адрес: e-mail: roszitlp@mail.ru


