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Аннотация дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации
«Практикум по инвестиционному бизнес-планированию», 96 часов
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации
разработана с учётом требований:
Профессионального стандарта «Специалист по стратегическому и тактическому
планированию и организации производства», утверждённого приказом Минтруда России от
08.09.2014 № 609н (ред. от 12.12.2016), зарегистрированным в Минюсте России 30.09.2014
№ 34197).
Цель реализации программы:
1. Изучение, практическая реализация и усвоение слушателями современных
методов исследований, в том числе сбора и обработки информации, анализа и
прогнозирования, применяемых в современном бизнес-планировании на различных
отраслевых рынках.
2. Привитие интереса к практическому бизнес-планированию и к его
дальнейшему самостоятельному изучению и применению.
Категория слушателей:
Работающие специалисты и магистранты, занимающиеся (планирующие заниматься)
профессиональной деятельностью в области экономики и управления.
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен
приобрести соответствующие знания, навыки и умения практической разработки, а также
осуществить саму разработку и защиту бизнес-плана инвестиционного проекта по
выбранному им направлению (бизнесу).
В результате освоения программы повышения квалификации полученные знания и
умения, должны качественно совершенствовать следующие профессиональные компетенции
слушателя, выделенные
на основе профессионального стандарта «Специалист по стратегическому и
тактическому планированию и организации производства»
Трудовая функция
по профстандарту

Компетенции

Знания

Умения

Код B/01.7, уровень
квалификации 7
Стратегическое
управление
процессами
планирования и
организации
производства на
уровне
промышленной
организации

 Руководство разработкой основных

 Использовать
 Методологичес
положений продуктовой и
законы естествен- но- кие основы
технологической стратегии развития
научных дисциплин в проведения
организации, минимизация издержек
профессиональной
логистикоориенир
производства, приведение качества
деятельности и
ованного анализа
продукции в соответствие с запросами
применять
системы и среды
потребителей, повышения
математический
её
конкурентоспособности на базе
аппарат,
функционирования
усовершенствования производимой
методы оптимизации,  Базовые идеи,
теории вероятностей, подходы, методы и
продукции и действующей технологии
результат
математической
производства, создания принципиально
прикладной
новых продуктов и производств
статистики,
 Организация работы по
системного анализа статистики,эксперт
ных оценок,
прогнозированию производственных
для принятия
теории принятия
процессов на стратегическом и
решений в области
тактическом горизонтах принятия
решений и
стратегического и
управленческих
экономикотактического
решений, определение потребностей рынка планирования и
математического
моделирования
в новой продукции, потребностей
организации
 Методы
организации в производственных ресурсах производства
 Проводить
моделирования
и производственных мощностях
технологий
 Стратегическое управление
комплексное
комплексами работ на основе проектно- и изучение отраслевого обеспечения
программно- ориентированного
рынка промышленной качества, методы
классификации,
планирования деятельности организации, продукции,
бюджетирования и мониторинга хода
потребителей
методы принятия
товаров, поставщиков решений в
выполнения проектов и программ
 Обеспечение выполнения работ в
сырья
условиях
соответствии с производственными
материалов и
неопределённости
программами, договорными
комплектующих,
и риска
обязательствами, календарными
конкурирующих
графиками и сменно-суточными
организацийзаданиями,
производителей
принятие мер по эффективному
продуктовиспользованию производственных
заменителей,
мощностей, повышению коэффициента
оценивать уровень
сменности, созданию условий для
конкурентной
эффективной работы персонала
борьбы, составлять
 Организация работы и эффективного обзоры конъюнктуры
взаимодействия всех структурных
рынка
подразделений производства с учётом
 Разрабатывать
социальных и рыночных приоритетов,
методы и модели
повышение эффективности работы
создания системы
организации, роста объёмов сбыта
управления
продукции и увеличение прибыли,
процессами
планирования
качества и конкурентоспособности
производимой продукции
производственных
 Организация деятельности
ресурсов и
предприятия на основе использования
производственных
новой техники и технологии,
мощностей
прогрессивных форм управления и
промышленной
организации труда, научно обоснованных организации
нормативов материальных, финансовых и
трудовых затрат, изучения конъюнктуры
рынка и передового опыта (отечественного
и зарубежного) в целях повышения
технического уровня и качества продукции

(услуг), экономической эффективности
производства, рационального
использования производственных резервов
и экономного расходования всех видов
ресурсов
 Обеспечение организации
квалифицированными кадрами,
рациональное использование и развитие их
профессиональных знаний и опыта,
создание безопасных условий труда,
соблюдение требований законодательства
об охране окружающей среды
 Обеспечение эффективного сочетания
экономических и административных
методов руководства, единоначалия и
коллегиальности, применение
материальных и моральных стимулов
каждого работника за индивидуальные
результаты работы, а также всего
коллектива
 Изучение передового отечественного и
зарубежного опыта в области
стратегического и тактического
планирования и организации
производства, участие в производственном
планирования,
внедрении технических и программных
средств управления производством

Формы и методы обучения
Основными формами обучения слушателей являются лекция и практические занятия
с преподавателем, самостоятельная работа.
Наряду с традиционными лекционными и практическими занятиями, активно
используются инновационные формы педагогической деятельности: решение кейсов,
круглый стол, мозговой штурм, дискуссии.
Итоговая аттестация:
Форма итоговой аттестации – защита бизнес-плана инвестиционного проекта в устной
форме.
Лица, освоившие программу повышения квалификации и успешно прошедшие
итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.

