
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Высшая экономическая школа Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета (ВЭШ СПбГЭУ) – одна из ведущих бизнес-школ страны 

приглашает Вас и сотрудников Вашей организации на обучение по программе повышения 

квалификации «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (78 ак.часов). 

В процессе обучения слушатели овладевают навыками использования новейших 

технологий и инструментов производственного менеджмента 

Программа нацелена на изучение современных методов организации, планирования и 

управления производством, включая управление технической подготовкой производства, 

объемное планирование производства, календарное планирование производства, организацию 

и управление обслуживающими и вспомогательными производствами, нормирование труда.  

Целевая аудитория: директора по производству, руководители производственных 

подразделений, начальники планово-диспетчерских отделов, плановых и экономических 

служб производственных предприятий, специалисты производственных служб и все 

заинтересованные специалисты 

Основные темы программы: 

 Производственный менеджмент: цели, задачи, ключевые характеристики; 

 Система долго-, средне- и краткосрочного производственного планирования; 

 Объемное планирование производства; 

 Календарное планирование производства; 

 Управление технической подготовкой производства; 

 Моделирование и оптимизация бизнес-процессов управления производством; 

 Круглый стол «Современный производственный менеджмент: проблемы и решения». 

Период обучения – с 26 февраля 2021 года по 15 июня 2021 года. 

Форма обучения – вечерняя с применением современных дистанционных образовательных 

технологий.  

Занятия проводятся 2-4 раза в неделю с 18:30 до 21:40 (4 академических часа). 

Слушателям, успешно прошедшим обучение, выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 

Стоимость обучения по программе повышения квалификации 18 500 рублей. 

Контактная информация: 

191023, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 34, каб. 235-237 

Тел.: +7-921-983-25-95 Кондратьева Марина Анатольевна 

E-mail: sprod@hes.spb.ru, scom@hes.spb.ru; Сайт: http://www.hes.spb.ru 
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы повышения квалификации «Производственный 

менеджмент» 
на 2020/2021 учебный год 

78 ак. часа  
 

(с возможностью дополнительного бесплатного участия в факультативах) 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и дисциплин 
Всего, 

час. 

1.  
Производственный менеджмент: цели, 
задачи, ключевые характеристики 

6 

2.  
Система долго-, средне- и краткосрочного 

производственного планирования 8 

3.  Объемное планирование производства  20 

4.  Календарное планирование производства 20 

5.  
Управление технической подготовкой 

производства 12 

6.  
Моделирование и оптимизация бизнес-

процессов управления производством 8 

7.  

Круглый стол «Современный 

производственный менеджмент: проблемы и 

решения» 
4 

 ВСЕГО 78 

 

 

 Факультативные дисциплины   

4 Оперативное регулирование производства 16 

5 
Организация производства и труда в 

дискретном производстве 20 

6 

Управление обслуживающими и 

вспомогательными производствами 

предприятия 
20 

7 Нормирование труда 16 

 

Руководитель программы: канд. экон. наук, доц. Русинов В.М. 
 


