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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цель обучения - формирование и развитие у слушателей профессиональных компетен
ций, позволяющих, согласно профессиональному стандарту «Специалист по стратегическому и
тактическому планированию и организации производства», осуществлять дальнейшую дея
тельность в выбранной сфере.
Категория слушателей:
сты с высшим образованием.

обучающиеся по программе высшего образования, специали

Итоговая аттестация: защита итоговой аттестационной работы.
Документ: диплом о профессиональной переподготовке установленного образца, даю
щий право на ведение профессиональной деятельности в области управления процессами стра
тегического и тактического планирования и организация производства.
Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 40.033
«Специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации произ
водства», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 08.09.20Н г. № 609 н (функциональная карта вида профессиональной дея
тельности).

Обобщенные трудовые функции
Наименование
Уровень
Код
квалификации
А

Тактическое управление процессами
планирования и организации
производства на уровне
структурного подразделения
промышленной организации (отдела, цеха)
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Трудовые функции
Наименование
Код
Руководство выполне- А/01.6
нием типовых задач
тактического планирования производства
Тактическое управле- А/02.6
ние процессами организации производства

Уровень
(подуровень)
квалификации
6
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Осваиваемые (совершенствуемые) в процессе обучения профессиональные компе
тенции:
1. Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формиро
вания команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагности
ку организационной культуры (ПК-1).
2. Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансирова
нию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии ре
шений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4).
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3. Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями ком
паний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5).
4. Умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы
сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации
проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или му
ниципального управления) (ПК-12).
5. Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления пред
принимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые
бизнес-модели (ЛК-17).
Форма обучения: очно-заочная.
Трудоемкость программы: 252 академических часа.
Сроки освоения программы: 1 семестр.
Режим занятий: 10-14 академических часов в неделю.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника:
Виды деятельности: организационно-аналитическая деятельность (ВД 1)
2. Планируемые результаты обучения:
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-12, ПК-17,
соответствующими видам деятельности (обязательные результаты): ВДl
Виды
Профессиональные
Трудовые
Умения
Знания
деятельности
действия
компетенции
1
5
2
3
4
Порядок разработ
ВДl. Органи- ПК-1
Владение А/01.6. Организа- Обосновывать
зационно ана- навыками использо- ция работы по так- количественные
ки и оформления
литическая
вания основных тео тическому плани и качественные технической доку
рий мотивации, ли рованию деятель требования
деятельность
к ментации и веде
дерства и власти для ности структурных производственния делопроизвод
решения стратегиче подразделений (от ным
ресурсам, ства
Стандарты унифи
ских и оперативных делов, цехов) про необходимым
управленческих за изводственной ор для решения по цированной систе
дач, а также для ор ганизации, направ ставленных про мы организацион
но
ганизации групповой ленному на опре фессиональных
работы на основе деление пропорций задач, оценивать распорядительной
документации,
знания
процессов развития производ рациональность
система
групповой динамики ства, исходя из их использова- единая
технологической
и принципов фор конкретных усло ния
документации
мирования· команды, вий и потребностей Разрабатывать
ороводить рынка, выявление и организационно- Постановления,
умение
аудит человеческих использование ре- техническую и распоряжения,
и
ресурсов
осу- зервов производ- организационно приказы, методиче
ществлять
ские и норматив
диагно- ства
экономическую
ные материалы по
стику организацион А/01.6.
Руковод документацию
ной культуры
ство разработкой (графики работ, организации, нор
мированию и опла
производственных инструкции,
программ и кален планы,
сметы, те труда
дарных графиков бюджеты, техни Структура и штаты
организации, спе
выпуска продукции ко
циализация и пер
в структурном под экономические
спективы ее разви
разделении (отделе, обоснования,
цехе) промышлен частные техни тия
ной организации, ческие задания) и Экономика и орга
низация производ
их корректировкой составлять
в течение планиру управленческую ства, технологиче
периода, отчетность
емого
по ские процессы и
режимы производ
разработкой
и утвержденным
ства
внедрением норма формам
тивов для произ Решать различ Порядок разработ
календарных
водственного пла ные типы прак ки
тических задач планов пересмотра
нирования
А/01.6. Постановка по организации норм и
задач тактического мероприятий по организационно
технических меро
и профилактике
планирования
приятий по повы
организации про- производствен
изводства, решае ного травматиз шению производи
труда,
мых с помощью ма, профессио тельности
нальных заболе планов организа
вычислительной
техники, определе ваний и предот ции труда, заданий
ние возможности вращению тех- по снижению тру-
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использования го
проектов,
товых
алгоритмов и паке
тов
прикладных
программ, позво
ляющих создавать
экономически
обоснованные си
стемы обработки
плановой инфор
мации
А/02.6. Организа
ция на тактическом
горизонте У!1равле
ния мониторинга
производственных
процессов, обеспе
чение максималь
ного использования
производственных
мощностей,
рит
мичного и беспере
бойного движения
незавершенного
производства, сда
чи готовой продукции, выполнения
работ
(услуг),
складских и погру
зочно
разгрузочных опе
раций по установ
ленным графикам
А/02.6. Обеспече
ние участия работ
ников структурного
подразделения (от
дела, цеха) про
мышленной орга
низации в проведе
нии маркетинговых
исследований,
определении пер
спектив развития
организации, раз
работке предложе
ний по составле
нию бизнес-планов
А/02.6. Организа
ция работы по про
ведению экономи
ческих исследова
ний деятельности
структурного под
разделения (отдела,
цеха) промышлен
ной организации на

нологических
нарушений
Распределять и
контролировать
использование
производствен
но
технологических
ресурсов, выпол
нять работ по
проекту в соот
ветствии с тре
бованиями
по
качеству нового
продукта

доемкости изделий
Требования рацио
нальной организа
ции труда при раз
работке технологи• ческих процессов
(режимов
производства)
Методы
анализа
состояния норми
рования труда, ка
чества норм, пока
зателей по труду,
изучения трудовых
процессов и наибо
лее эффективных
приемов и методов
труда, использова
ния рабочего
времени
Передовой отече
ственный и зару
бежный опыт орга
низации управле
ния производством,
совершенствования
организации, нор
мирования и
оплаты труда
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ПК-4 Умение при
менять основные ме
тоды
финансового
менед�<мента
для
оценки
активов,
управления оборотным капиталом, при
нятия инвестицион
ных решений, реше
ний по финансирова
нию, формированию
дивидендной полити
ки и структуры капитала, в том числе, при
принятии
решений,

основе использова
ния передовых ин
формационных
технологий и вы
числительных
средств
А/02.6. Подготов
ка предложений по
конкретным
направлениям изу
чения рынка с це
лью определения
перспектив разви
тия
организации,
осуществление ко
ординации прове
исследова
дения
ний, направленных
на повышение эф
фективности
его
производственно
хозяйственной дея
тельности
А/02.6. Организа
ция работы по про
ектированию мето
дов выполнения
управленческих
процессов, состав
лению положений
о структурных
подразделениях
(отделах,
цехах)
производственной
организации,
должностных ин
струкций работни
кам, обеспечение
внесения в них не
обходимых изме
нений и дополне
ний
А/01.6.
Руковод
ство работой по
экономическому
планированию дея
тельности
струк
турного подразде
ления (отдела, це
ха) промышленной
организации,
направленному на
организацию раци
ональных бизнес
процессов в
соответствии с по
требностями рынка
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связанных с операци и возможностями
ями на мировых рын получения необхо
ках в условиях глоба димых
ресурсов,
лизации
выявление и ис
пользование резер
вов производства с
целью достижения
эф
наибольшей
фективности рабо
ты организации
А/01.6. Разработка
прогрессивных
плановых технико
экономических
нормативов мате
риальных и трудо
вых затрат, проек
тов оптовых и роз
ничных цен на
продукцию органи
зации, тарифов на
работы (услуги)
с учетом спроса и
предложения и с
целью обеспечения
запланированного
объема прибыли,
составление норма
тивных калькуля
ций продукции и
контроль за внесе
нием в них теку
щих
изменений
планово-расчетных
цен на основные
виды сырья, мате
риалов и полуфаб
рикатов, использу
емых в производ
стве, сметной каль
куляции товарной
продукции
А/01.6. Обеспече
ние создания каче
ственной
норма
тивно
методической базы
планирования
и
проведения
комплексного экономического анализа
производственно
хозяйственной дея
тельности органи
зации и ее струк
турных подразде
(отделов,
лений
7

цехов), отслежива
ние ее своевремен
ного обновления
А/02.6.
Руковод
ство проведением
экономических ис
следований произ
водственно
хозяйственной дея
тельности
струк
турного подразде
ления (отдела, це
ха) промышленной
организации в це
лях
обоснования
внедрения новых
технологий, смены
ассортимента про
дукции с учетом
конъюнктуры рын
разработка
ка,
предложений
по
совершенствова
нию
управления
организацией
и
эффективному
выявлению и ис
пользованию име
ющихся ресурсов
обеспечения
для
конкурентоспособ
ности производи
мой
продукции,
работ (услуг) и по
лучения прибыли
А/02.6. Обеспече
ние методического
руководства струк
турными подразде
лениями (отделами,
цехами) организа
ции по проведению
экономического
анализа хода вы
полнения плановых
заданий,
выявлению и определе
нию путей исполь
зования
резервов
производства
А/02.6. Организа
ция работы по про
ведению экономи
ческих исследова
ний деятельности
структурного под
разделения (отдела,
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ПК- 5 Способность
анализировать взаи
мосвязи
между
функциональными
стратегиями компа
ний с целью подго
товки
сбалансиро
ванных управленче
ских решений

цеха) промышлен
ной организации на
основе использова
ния передовых ин
формационных
технологий и вы
числительных
средств
А/01.6.
Руковод
ство разработкой
производственных
программ и кален
дарных графиков
выпуска продукции
в структурном под
разделении ( отделе,
цехе) промышлен
ной организации,
их корректировкой
в течение планиру
периода,
емого
разработкой
и
внедрением норма
тивов для произ
водственного пла
нирования
А/01.6. Анализ по
казателей деятель
ности структурных
подразделений ( от
делов, цехов) про
изводственной ор
ганизации,
дей
ствующих методов
при
управления
решении производ
ственных задач и
выявление возмож
ностей повышения
эффективности
управления, разра
ботка рекоменда
ций по использова
нию научно обос
нованных методов
комплексного ре
шения задач такти
ческого планиро
вания производства
с применением со
временных инфор
мационных техно
логий
А/01.6. Разработка
с учетом требова
рыночной
ний
и
конъюнктуры
9

современных до
стижений науки и
техники мероприя
тий по модерниза
ции систем управ
ления
производ
ством в целях реа
лизации стратегии
организации, обес
печения эффектив
ности производства
и повышения каче
ства выпускаемой
продукции
А/02.6. Изучение
существующей
структуры управ
ления организаци
ей, анализ ее эф
фективности при
менительно к ры
ночным условиям
хозяйствования на
основе ее сравне
ния со структурой
передовых органи
заций, выпускаю
щих аналогичную
продукцию
А/02.6. Разработка
предложений
по
рационализации
структуры управления
производством в соответ
ствии с целями и
стратегией органи
зации,
действующих си
стем, форм и мето
дов
управления
производством, по
совершенствова
нию организацион
но
распорядительной
документации и
организации доку
ментооборота, по
внедрению техни
ческих средств об
работки информа
ции, персональных
компьютеров и се
тей, автоматизиро
ванных
рабочих
мест
10

А/02.6.
Руководство анализом вы
полнения
произ
водственной про
граммы по объемам
производства и ка
честву продукции,
производительно
сти труда, эффек
тивности использо
вания основных и
оборотных средств,
ритмичности про
изводства, измене
ний себестоимости
продукции (в срав
нении с предше
ствующим перио
дом и с установ
ленными нормати
вами), разработка
на основе результа
тов анализа пред
ложений по ис
пользованию внут
рихозяйственных
резервов повыше
ния эффективности
производственной
программы
А/02.6. Разработка
стратегии органи
зации с целью
адаптации ее хо
зяйственной дея
тельности и систе
мы управления к
изменяющимся в
условиях рынка
внешним и внут
ренним экономиче
ским
условиям,
подготовка и со
гласование разде
лов
тактических
комплексных пла
нов
производ
ственной, финансо
вой и коммерче
ской деятельности
организации и ее
структурных под
разделений (отде
лов, цехов)
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ПК-12 Умение организовать и поддерживать связи с деловыми
партнерами, исполь
зуя системы сбора
необходимой инфор
мации для расшире
ния внешних связей и
обмена опытом при
реализации проектов,
направленных на раз
витие
организации
(предприятия, органа
государственного или
муниципального
управления)

А/01.6. Постановка
задач тактического
планирования
и
организации про
изводства, решае
мых с помощью
вычислительной
техники, определе
ние возможности
использования го
товых
проектов,
алгоритмов и паке
прикладных
тов
программ, позво
ляющих создавать
экономически
обоснованные си
стемы обработки
плановой инфор
мации
А/01.6. Изучение и
обобщение передо
вого отечественно
го и зарубежного
опыта в области
тактического пла
нирования произ
водства, разработка
предложений
по
его адаптации и
внедрению
А/02.6. Обеспече
ние участия работ
ников структурного
подразделения (от
дела, цеха) про
мышленной орга
низации в проведе
нии маркетинговых
исследований,
определении пер
спектив развития
организации, раз
работке предложе
ний по составле
нию бизнес-планов
А/02.6. Подготов
ка предложений по
конкретным
направлениям изу
чения рынка с це
лью определения
перспектив разви
тия организации,
осуществление ко
ординации праведения исследова-
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Способность
оценивать экономи
ческие и социальные
условия осуществле
предпринимания
тельской деятельности, выявлять новые
рыночные возможно
сти и формировать
новые бизнес-модели

ПК-17

ний, направленных
на повышение эф
фективности
его
производственно
хозяйственной дея
тельности
А/01.6. Выполне
ние типовых расче
тов, необходимых
для
составления
проектов перепективных
планов
производственной
деятельности орга
низации, · разработ
ки
технико
экономических
нормативов мате
риальных и трудавых затрат для
определения себестоимости продук
ции, планово
расчетных цен на
основные виды сы
рья,
материалов,
топлива, энергии,
потребляемые
в
производстве
А/01.6. Анализ по
казателей деятель
ности структурных
подразделений ( от
делов, цехов) про
изводственной ор
дей
ганизации,
ствующих методов
при
управления
решении производ
ственных задач и
выявление возмож
ностей повышения
эффективности
управления, разра
ботка рекоменда
ций по использова
нию научно обос
нованных методов
комплексного ре
шения задач такти
ческого планиро
вания производства
с применением со
временных инфор
мационных техно
логий
А/01.6. Разработка
13

прогрессивных
плановых технико
экономических
нормативов мате
риальных и трудо
вых затрат, проек
тов оптовых и
розничных цен на
продукцию органи
зации, тарифов на
работы (услуги)
с учетом спроса и
предложения и с
целью обеспечения
запланированного
объема прибыли,
составление норма
тивных калькуля
ций продукции и
контроль за внесе
нием в них теку
щих
изменений
планово-расчетных
цен на основные
виды сырья, мате
риалов и полуфаб
рикатов, использу
емых в производ
стве, сметной каль
куляции товарной
продукции
А/02.6. Организа
ция работы по про
ведению экономи
ческих исследова
ний деятельности
структурного под
разделения (отдела,
цеха) промышлен
ной организации на
основе использова
ния передовых ин
формационных
технологий и вы
числительных
средств

Так как категория слушателей - студенты, обучающиеся по программам высшего обра
зования, слушатели с высшим образованием, уже имеющие опыт профессиональной деятельно
сти, предполагается, что они должны обладать (обладают) следующими компетенциями:
- общекультурными:
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз
зренческой позиции (ОК-1 );
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз
вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
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способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея
тельности (ОК-3);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче
ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече
ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-8);
- общепрофессиональными:

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести
за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);
- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять ме
роприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осу
ществляемые мероприятия (ОПК-3);
- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перего
воры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуника
ции (ОПК-4);
- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влия
ния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности
организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем (ОПК-5);
- владением методами принятия решений в управлении операционной (производствен
ной) деятельностью организаций (ОПК-6);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно
сти (ОПК-7).
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
В том числе

№ п/п

1
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1. 2

1.2.1
1.2.2
1.3

Наименование предметов,

курсов, дисциплин, модулей (тем)

2
Основы управления
Введение в менеджмент

Менеджмент и его функции
Организационные структуры и виды
организационного взаимодействия
Организационное поведение и корпоративная культура

Корпоративная социальная ответственность

Модели корпоративной социальной
ответственности
Документационное обеспечение КСО

Трудоемкость,
час .

3 -

42(S()
f513
7

3

лекции

4

6
2
2

практические
(семинарские)
занятия,
лабораторные
работы
5
2

выездные
занятия,
стажиро�ка, электронное
обучение,
самостоятельная
работа
6

Самостоятельная
рабо-

7
34
11

1:; 14

2

1

11

8

2

1

5

2

1

12

6

6

1.3.1
1.3.2

4

4

4

4

1.3.3

2
2.1

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3

2.3.1
2.3.2
2.3.3

3.

3.1

3.1.1

организации общества
Экономические риски и неопределенности деятельности организации в
рыночных условиях
предэффективности
Оценка
принимательской деятельности на
предприятиях различных форм собственности
Основы стратегического управления организацией
Теория менеджмента

Стратегия развития организации
Сущность тактического управления
Система оперативного управления
Менеджмент финансов

Сущность и технология управления
финансами организации
Организационные основы менеджмента финансов
Риски и доходность в финансовом
менеджменте
Методы принятия управленческих
решений

Основные характеристики управленческих решений
Типология и классификация УР
Подходы к принятию УР

Менеджмент человеческих ресурсов
в нестабильных условиях функционирования организации
Управление человеческими ресурсами

Основы управления человеческими
ресурсами

2

54

6

18

2

8
4
6
18
8

1

4

5

43

Зачет

Зачет

Зачет

2

2

2

14

Зачет

2

2

14

Зачет

2

2

4
4
6
4

4

4

6

6

17

2

1

14

7

2

1

4

4
6

8

3

"3 15
Основные проблемы экономической
7
Экономическая теория

контроля

та.

5
3

3

Форма

Зачет

4
6

100

8

12

80

40

2

6

32

14

2

2

10

Зачет

16

1
3.1.2
3.1.3

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.3

3.3.1
3.3.2

3.3.3
3.4

3.4.1
3.4.2
3.4.3

4
4.1
4.1.1
4.1.2

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

5

2

Проектирование
организационной
структуры управления человеческими
ресурсами
Современные технологии управления
человеческими ресурсами
Психология
Психологические механизмы саморегуляции и стрессоустойчивости
Основы психологической диагностики, психологическое тестирование,
психологическая самооценка
Технологии НЛП в управлении
Социология
Социальные организации
Формирование команды менеджера
Развитие команды и благоприятного
микроклимата
Деловые коммуникации
Деловые коммуникации в организации
Деловые переговоры: стратегии, стадии, тактические лриёмы
Сущность управления трудовыми
конфликтами в организа· ции
Основы
производственного
менеджмента
Экономика и анализ производственных систем
Методика и методы экономического
анализа
производственнохозяйственной деятельности
Анализ затрат на производство и реализацию продукции
Информационные технологии в менеджменте
Информационные системы и процессы в экономике

3

13

4

5

13

2
2

20

2

2

8

2

2

8
4

6

7

.

11
11
16

8

2

2

4
16

8
8

2

2

4

20

2

2

16

8

2

2

4

4

8

8

4

4

48

4

4

40

24

2

2

20

14

2

2

10

24

2

2

20

9

2

2

5

252

Зачет

Зачет

10

10

Итого

Зачет

4

8

10

Зачет

4

20

Программные средства вычисления,
анализа и прогнозирования данных
Управление инновациями в сфере ИТ
Итоговая аттестация

8

Зачет

10

5

5

6

6

24

23

205

Защита
итоговой аттестационной работы
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Наименование предмета,
курса, дисциплины, модуля

№
п/п
1
1.

1.1
1. 2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
5.

Основы управления

2

Введение в менеджмент
Корпоративная социальная ответственность
Экономическая теория
Основы стратегического управления организацией
Теория менеджмента
Менеджмент финансов
Методы принятия управленческих решений
Менеджмент человеческих ресурсов в нестабильных условиях функционирования организации
Управление человеческими ресурсами
Психология
Социология
Деловые коммуникации
Основы производственного менеджмента
Экономика и анализ производственных систем
Информационные технологии в менеджменте
Итоговая аттестация

итого

Количество учебных
часов по дням / семестрам
1 семестр

.

3
42
16
14
14
54
18
18
18

100

40
20
20
20
48
24
24
6
252

