
Аннотация программы   профессиональной переподготовки 

«Управление производством на предприятии» 

 (260 ак.часов) 

Вид программы:  

Дополнительная  профессиональная программа   

профессиональной  переподготовки 

Выдаваемый документ:  

Диплом  о профессиональной переподготовки  

установленного образца 

Присваиваемая квалификация:  

Специалист по управлению производством  

Категория слушателей: 

Руководители  организаций 

Специалисты предприятий по организации производственных процессов 

Требование  к образованию: 

Среднее-профессиональное 

Высшее  

 

     Программа составлена на основе требований  профессионального  

стандарта Руководство (управление организацией)  протокол  Российского 

союза промышленников и предпринимателей от 06.04.2010  г. и  ФГОС ВО  

по направлению подготовки  38.03.01 Менеджмент (уровень бакалавриата) 

(Приказ Министерства образования и науки от 12.12.2016 №7 ( с изм. и 

дополнениями от 13.06.2017 г. )  

  (http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/380302_B_15062018.pdf) 

 

  Цель  образовательной программы: обновление знаний и приобретение 

новой квалификации  в области   управления  производством для обеспечения 

жизнеспособности и эффективного развития организации.    

 

Задачи образовательной  программы: 

 1.Обеспечить  оптимальное   управление  производственным процессом   для 

повышения эффективности развития  организации.  

2.Способствовать обмену опытом и идеями, установлению 

профессиональных контактов со специалистами  в  области  эффективного 

управления производственным  процессом    для внедрения современного 

опыта и  интерактивных технологий .  

3.Готовность к оказанию консультативной помощи лицам,  осуществляющим 

аналогичную деятельность  в данной  сфере.   

 

Трудовые действия 

1. Анализировать внешнее окружение и внутреннюю среду организации  

2.Разрабатывать общую стратегию  управления  производством организации  

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/380302_B_15062018.pdf


3.Руководить разработкой бизнес-плана  по эффективному управлению 

производством предприятия 

4.Мотивировать сотрудников на использование необходимых для достижения 

стратегических целей организации ресурсов   
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

Наименование модулей программы Количество 

часов 

Модуль 1  Организация и планирование  

производства  на  современном предприятии 

15 

Модуль 2  Система управления  производственным процессом 

на современном предприятии 

36 

Модуль 3 Маркетинг  на современном предприятии 17 

Модуль 4  Производственно-хозяйственная и финансовая  

деятельность  современного предприятия 

24 

Модуль 5  Управление качеством на современном предприятии 10 

Модуль 6. Технологии  бережливого производства 23 

Модуль 7 Деловое общение 15 

Модуль 8  Управленческая психология 15 

Модуль 9  Энергоменеджент 24 

Модуль 10 Управлением временем  26 

Модуль 11 Управление инновационными проектами  на 

современном предприятии 

25 

Модуль 12 Экологический менеджмент 22 

Итоговая аттестация 8 

Итого 260 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Форма контроля: 

экзамен  в  форме тестирования 

Форма  обучения: 

очно-заочная  с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Режим занятий: 

 2-3 раза в неделю по 4-6 ауд. часа 

Дата  обучения: по мере формирования групп 

Кадровое обеспечение: 

образовательный процесс реализуют 

профессорско-преподавательский состав 

НОУ  ВО «Московский институт юриспруденции»  


