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Цель программы: приобретение новых и совершенствование имеющихся 

компетенций, формирование знаний, навыков применения методов и инструментов 

бережливого производства (бережливого управления, lean management) для 

сокращения потерь в управленческих процессах и повышения общей эффективности 

работы учреждений и организаций.   

Категория слушателей:  

• предпенсионеры (граждане, старше 50 лет); 

• женщины, имеющие детей дошкольного возраста; 

• лица, заинтересованные в получении новых знаний в области 

бережливого производства, современных систем и методов управления, а также 

трансформации управления. 

Форма обучения: заочная с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

Формируемые профессиональные компетенции по результатам обучения 

слушателей: 

В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по процессному 

управлению» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «17» апреля 2018 г. № 248н) можно выделить следующие 

трудовые функции, на формирование и совершенствование которых направлена 

программа повышения квалификации: 



ОТФ А.6. Регламентация процессов подразделений или разработка 

административных регламентов подразделений организации. 

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен обладать 

следующими компетенциями: 

Код  Наименование видов деятельности и компетенций 

 Профессиональные компетенции 

ВД 1. 

Сбор информации о процессе подразделения организации с целью 

разработки регламента данного процесса или административного 

регламента подразделения организации: 

ПК 1.1. 
Анализировать информацию о границах процесса, требования к 

процессу, цели процесса 

ПК 1.2. 

Анализировать действующие стороны, зоны ответственности, 

действующие нормативы, входы и выходы, действующие показатели 

процесса 

ПК 1.3 
Анализировать состав и последовательность операций, составляющих 

процесс 

ПК 1.4 Выполнять наблюдение за процессом подразделения организации 

ВД 2.  

Разработка и усовершенствование регламента процесса 

подразделения организации или административного регламента 

подразделения организации 

ПК 2.1. 
Обобщать собранную информацию о процессе подразделения 

организации 

ПК 2.2. 
Выполнять классификацию процессов и объектов окружения 

производственного/рабочего процесса 

ПК 2.3. 
Выявлять недостатки, несоответствия в функционировании процесса, 

формулировать, обосновать предложения по их исправлению 

ПК 2.4 
Оценивать ресурсы, необходимые для усовершенствования процессов 

организации 

ПК 2.5 Разрабатывать схемы рабочих/производственных процессов организации 

 Универсальные компетенции 

 Ключевые компетенции цифровой экономики 

УК 1 Саморазвитие в условиях неопределенности 

УК 2 Креативное мышление 

УК 3 Критическое мышление в цифровой среде 

 



Кадровое обеспечение: в реализации программы принимают участие 

профессорско-преподавательский состав Финансового университета, 

квалифицированные эксперты-практики. 








