Многофункциональный Центр Дополнительного Образования Бизнес-школа «Специалист-М»

Профессиональная программа дополнительного образования повышения
квалификации по специализации «Экономика и управление на
предприятии» (по отраслям)» (государственный образовательный стандарт
060800).
Программа направлена на повышение квалификации управленческого аппарата
(топ-менеджмента) крупных холдинговых компаний, бюджетных организаций и
предприятий малого и среднего бизнеса.
По желанию Слушателей по окончанию обучения Центром организуется
прохождение производственной стажировки на предприятиях Особой Экономической
Зоны «Дубна», Болгарии или Великобритании.
По результатам успешной сдачи итоговых экзаменов или прохождения стажировки
(защиты итоговой работы), Слушателям выдаются удостоверения о повышении
квалификации установленного в Российской Федерации и Европейском союзе образца.
За особые достижения в обучении вручаются отличительные памятные знаки.
Требования к Слушателю:




Необходимый базовый уровень подготовки: образование высшее (не ниже средне
специального).
Знание менеджмента предприятия и финансового менеджмента.
Опыт работы не менее 2-х лет на должностях от начальника отдела и выше.

Программа ориентирована на следующую категорию лиц:


№/п.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Собственников бизнеса, руководителей предприятий и их заместителей.
Начальников и ведущих специалистов планово-экономических Управлений
(департаментов).
Структура образовательной программы
Модуль 1: Современные модели управления
организацией
и
разработки
эффективных
управленческих решений. Формирование базовых
стратегий развития предприятия.
Модуль 2: Технико-экономический анализ
операционной деятельности предприятия.
Модуль 3: Формирование нормативной базы,
необходимой для эффективной операционной
деятельности предприятия.
Модуль 4: Финансовый мониторинг операционной
(текущей)
деятельности
предприятия
и
моделирование основных бизнес-процессов в
условиях экономической турбулентности.
Модуль 5: Инвестиционная и инновационная
деятельность
предприятия
в
условиях
экономического кризиса.
Итоговый экзамен (защита выпускной работы)
Итого по программе:
Производственная стажировка*
г. Дубна- 2016 год

Количество
академических часов
4

8

8

8

8
4
40
7-10 дней

Многофункциональный Центр Дополнительного Образования Бизнес-школа «Специалист-М»

Краткое содержание программы:
№/п.
1.

1.1.

1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.

3.1.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.

Учебные модули (вопросы):
Модуль 1: Современные модели управления
организацией
и
разработки
эффективных
управленческих решений. Формирование базовых
стратегий развития предприятия.
Рациональная, интуитивная и интеллектуальная модели
разработки и принятия управленческих решений:
 Диаграммы Исикавы и Ганта.
 Теория 6 сигм (six sigma).
Управленческий контроль. Стандартные формы и
методы его проведения.
Базовые стратегии развития предприятия.
Модуль
2:
Технико-экономический
анализ
операционной деятельности предприятия.
Построение «древа целей» организации.
Формирование финансовой стратегии и построение
эффективной финансовой модели предприятия.
Нормирование и стимулирование труда.
Анализ производственного и финансового левериджей.
Модуль 3: Формирование нормативной базы,
необходимой для эффективной операционной
деятельности предприятия.
Структура
стандартного
пакета
нормативных
документов предприятия.
Модуль 4: Финансовый мониторинг операционной
(текущей)
деятельности
предприятия
и
моделирование основных бизнес-процессов в
условиях экономической турбулентности.
Анализ затрат (себестоимости) на единицу продукции.
Процедуры маржинального и факторного анализа.
Анализ продолжительности производственного и
финансового циклов.
Функционально-стоимостный анализ как основа
проведения управленческого CVP-анализа.
Модуль 5: Инвестиционная и инновационная
деятельность
предприятия
в
условиях
экономического кризиса.
Повышение эффективности внедрения на предприятии
новых технологий.
Типовая структура и порядок разработки документов
инвестиционного проекта.
Анализ
инвестиционной
привлекательности
предприятия (проекта).
Итоговый экзамен (защита выпускной работы)
Итого по программе:
Производственная стажировка

г. Дубна- 2016 год

Количество
академических часов
4

2
1
1
8
2
3

3
8

8
8

3
3
2

8
2
3
3
4
40
7-10 дней

