
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Российский заочный институт текстильной
и легкой промышленности»

Филиал ГОУ ВПО «РосЗИТЛП» в г.Омске

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Индивидуальное и корпоративное обучение

Подготовка по программе "Производственный менеджмент"
ориентирована на руководителей высшего, среднего и низшего звена
управленческого персонала предприятия.

Авторские учебные программы и курсы преподавателей профильных
вузовских дисциплин изчисла специалистов с практическим опытом.

Объем курса - 108 часов, данный курс также может быть включен
дополнительно в базовую программу «Менеджмент организации»

Емкий, интенсивный и качественно организованный образовательный
процесс с отработанными технологиями обучения и применением
новейших компьютерных технологий. Возможность организации
обучения на основе использования дистанционных технологий.

РФ, 644010, г. Омск, ул. Пушкина, 63
тел./факс: (3812) 30-57-04, 31-15-26, 31-00-96
www.roszitlp.3dn.ru
e-mail: roszitlp@mail.ru

Содержание курса
Тема занятия

лекция
практика

ШОНИН
Анатолий Юрьевич

Заведующий кафедрой
экономических наук

к.э.н., доцент
Филиал ГОУ ВПО

«РосЗИТЛП» в г.Омске

Основы понятия менеджмента.
Природа управленческого труда

4 часа
4 часа
содержание
§ Основные понятия теории управления
§ Многокритериальность задач управления
§ Оптимальное управление экономическими системами
§ Основные функции менеджмента
§ Факторы управленческого труда
§ Условия управленческого труда
§ Эффективность управленческого труда

Содержание практических занятий –
определение применительно к конкретному производственному
подразделению эффективности существующей системы
управления

mailto:roszitlp@mail.ru


Тема занятия

лекция
практика

КУЗНЕЦОВА
Елена Николаевна

К.э.н. кафедры
экономических наук

Филиал ГОУ ВПО
«РосЗИТЛП» в г.Омске

Организационные процессы

4 часа
2 часа

Содержание

§ Виды организаций
§ Организация как совокупность структур
§ Функционирование управленческих структур
§ Управленческая ответственность
§ Различные схемы управления

Тема занятия

лекция

ШОНИН
Анатолий Юрьевич

Заведующий кафедрой
экономических наук

к.э.н., доцент

Производственный менеджмент в системе управления
предприятием

2 часа

Содержание

§ Система понятий общего и производственного
менеджмента

§ Предмет и сущность производственного менеджмента

Тема занятия

лекция
практика

ШОНИН
Анатолий Юрьевич

Заведующий кафедрой
экономических наук

к.э.н., доцент

Функции и задачи производственного менеджмента

4 часа
3 часа

содержание
§ Общие функции
§ Специфические функции с учетом особенностей

производства
§ Задачи производственного менеджмента

Содержание практических занятий –
сформировать и охарактеризовать специфические функции
производственного менеджмента конкретного
производственного подразделения

Тема занятия

лекция
практика

Организация подготовки производства

4 часа
4 часа

содержание
§ Конструкторская подготовка производства
§ Технологическая подготовка производства
§ Техническая подготовка производства



ХОРОНЖЕВСКАЯ
Татьяна Васильевна

старший преподаватель
кафедры

экономических наук

§ Создание и освоение новой продукции

Содержание практических занятий –
анализ существующего технико-технологического уровня
производства и разработка индивидуальных рекомендаций по
развитию

Тема занятия

лекция
практика

КАШТАНОВ
Николай Николаевич
старший преподаватель

кафедры
экономических наук

Общие вопросы организации управления производством

4 часа
4 часа

содержание
§ Типы управления
§ Категории управления
§ Система управления
§ Структура управления

Содержание практических занятий –
самостоятельная характеристика структуры управления
производственного подразделения, определение обязанностей,
полномочий и ответственности элементов, связи между ними

Тема занятия

лекция
практика

ШОНИН
Анатолий Юрьевич

Заведующий кафедрой
экономических наук

к.э.н., доцент

СТУДЕНИКИНА
Светлана Александровна

доцент кафедры
экономических наук

Организация управления производственной
деятельностью

8 часов
12 часов

Содержание

§ Планирование и диспетчеризация производства на основе
прогноза потребностей в готовой продукции и заказов
потребителей

§ Разработка планов-графиков производственных заданий
цехам и другим производственным подразделениям
предприятия

§ Разработка графиков выпуска продукции, согласованных со
службами снабжения и сбыта

§ Установление нормативов незавершенного производства и
контроль за их соблюдением

§ Оперативное управление производством и организация
выполнения производственных заданий

§ Контроль за себестоимостью производства готовой
продукции

§ Контроль за качеством продукции
§ Разработка и реализация производственных нововведений

Содержание практических занятий –
моделирование и решение практических ситуационных задач по



ХОРОНЖЕВСКАЯ
Татьяна Васильевна

старший преподаватель
кафедры

экономических наук

каждому вопросу курса

Тема занятия

лекция
практика

АВВАКУМОВ
Владимир Григорьевич

к.т.н., профессор
кафедры экономических

наук
Филиал ГОУ ВПО

«РосЗИТЛП» в г.Омске

Моделирование процессов управления

5 часов
5 часов

содержание
§ Основные понятия теории моделирования
§ Методология моделирования
§ Математическое моделирование процессов управления

Содержание практических занятий –
построение индивидуальных моделей математического
моделирования управления производственным подразделением

Тема занятия

Лекция
Практика

ШОНИН
Анатолий Юрьевич

Заведующий кафедрой
экономических наук

к.э.н., доцент

Стратегия ресурсосбережения

4 часа
2 часа

содержание

§ Основы стратегии ресурсосбережения
§ Факторы ресурсосбережения
§ Методика выбора стратегии ресурсосбережения
§ Функции логистики в ресурсосбережении

Тема занятия

Лекция
Практика

АВВАКУМОВ
Владимир Григорьевич

к.т.н., профессор
кафедры экономических

наук

Производственная логистика

6 часов
6 часа

Содержание

§ Характеристика производственной логистики
§ Управлением материальными потоками
§ Управление логистической системой
§ Применение транспортно-складской системы



Содержание практических занятий –
математическое моделирование логистической системы
управления материальными потоками производственного
подразделения

Тема занятия

Лекция
Практика

ХОРОНЖЕВСКАЯ
Татьяна Васильевна

старший преподаватель
кафедры

экономических наук

Управление рисками

3 часа
2 часа

Содержание

§ Риски и их классификация
§ Методы прогнозирования рисков
§ Методы управления рисками

Тема занятия

лекция
практика

СТУДЕНИКИНА
Светлана Александровна

доцент кафедры
экономических наук

Мотивация личности

3 часа
3 часа

Содержание

§ Организационные стимулы
§ Моральные стимулы
§ Экономические стимулы
§ Модели мотивации сотрудников
§ Делегирование полномочий

Тема занятия

лекция
практика

МУРАВЬЕВ
Юрий Леонидович

к.с.н., доцент
кафедры экономических

наук
Филиал ГОУ ВПО

«РосЗИТЛП» в г.Омске

Корпоративная культура

4 часа
2 часа

Содержание

§ Корпоративная культура в системе производственного
менеджмента

§ Схемы и модели, описывающие взаимосвязи корпоративной
культуры с другими элементами управления персоналом

§ Алгоритм формирования корпоративной культуры, этапы,
компоненты, методы трансляции во внутреннюю и
внешнюю среду

§ Роль руководителя в формировании приверженности
персонала



Тема занятия

семинар

СТУДЕНИКИНА
Светлана Александровна

доцент кафедры
экономических наук

Формирование команды

4 часа

содержание

§ Подходы к определению значения вклада персонала в
повышение конкурентоспособности продукции
предприятия.

§ Опыт развития научной организации труда.
§ Эффективное использование человеческого ресурса.
§ Развитие науки и практики управления персоналом.
§ Этика делового общения

Всего

Лекционный курс

Практический курс

108 часов

55 часов

53 часа

Программы повышения квалификации «Производственный менеджмент», «Менеджмент
организации» и другие программы повышения профессиональной компетентности и
деловой культуры управленческого персонала 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.

Аудитория
слушателей

§ Руководители организаций всех форм собственности.
§ Руководители и ведущие специалисты производственно – технических

отделов и служб предприятий и организаций.

Количество слушателей в группе: от 15 до 25 человек.
* малый состав группы позволяет преподавателю уделить необходимое
внимание каждому участнику и обеспечивает максимальную
эффективность обучения.

Условия участия и
порядок оплаты

Индивидуальное и корпоративное обучение

Стоимость обучения одного слушателя из расчета объема курса в 108 часов
составляет 4820 руб.
НДС не взимается.

Для участия в образовательной программе необходимо:
1. Заключить договор на обучение и получить счёт на оплату.
2. возможные формы оплаты - через кассу института или через банк.



План и программа
занятий

Объём курса: 108 часов.
Курс рассчитан на от 27 - 30 дней с 3 – 4 часовыми занятиями в день (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 могут быть определены по
согласованию дополнительно.

Условия
прохождения

обучения на базе
образовательного

учреждения

Современный
конференц-зал

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


