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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Формирование и совершенствование знаний, умений и навыков в области менеджмента. 

Стратегическая цель обучения по программе – повышение квалификации обучающегося с учетом 

актуальных изменений в области бюджетирования, управления проектами, кадрового менеджмента, 

управленческой технологии Бережливое производство. 

1.2. Приобретаемые компетенции   

В результате освоения данной программы повышения квалификации совершенствуются 

навыки бюджетирования коммерческой организации согласно классическим технологиям финансо-

вого планирования, навыки организации проектной работы, формирования команды проекта, 

управления ресурсами проекта; навыки в области кадрового менеджмента, осваиваются навыки 

управленческой технологии Бережливое производства. Данный курс включает в себя четыре блока: 

• Основы бюджетирования; 

• Основы управления проектами; 

• Кадровый менеджмент; 

• Основы Бережливого производства. 

 

1.3 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение необходимые для освоения 

программы 

 Зачисление слушателя в группу на обучение производится при наличии у поступающего сред-

него профессионального или высшего образования.  

1.4 Трудоемкость обучения 

 Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 120 часов, включая все виды ауди-

торной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.  

 Документ, выдаваемый по завершении обучения: Удостоверение о повышении квалификации. 

1.5 Форма обучения 

Форма обучения: очно – заочная с использованием дистанционных технологий. 

1.6 Режим занятий 

Учебная нагрузка предполагает 120 часов, из них: 43 часа – лекционные занятия (очно или 

дистанционно), 77 часов - самостоятельная работа обучающихся, 8 часов – экзаменационные зада-

ния.  

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебно-тематический план  

Учебно-тематический план является основным документом программы.  

В учебно-тематическом плане отображена логическая последовательность освоения циклов 

и разделов программы (дисциплин, модулей), обеспечивающих формирование компетенций. Ука-

зана общая трудоемкость дисциплин, модулей, а также форма текущей и итоговой аттестации.  

2.2 Учебно-тематический план блока 1 «Основы бюджетирования» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

ака-

деми-

че-

ских 

часов 

Из них 

на прак-

тиче-

ские за-

нятия 

Формы контроля 

К/р 

(кол-

во) 

Зачёт Экза-

мен 

1 Бюджетирование как инструмент эффек-

тивного достижения целей компании  
4,0 2,0    

2 Методология и технология разработки 

бюджетов  
5,0 2,0    

3 Финансовая структура предприятия  5,0 2,0    

4 Финансовый план 4,0 2,0    

5 Итоговый (квалификационный) экзамен 2    2 

 Итого 20 8   2 

 

В блоке рассматриваются следующие вопросы: 

 

Модуль 1. Бюджетирование как инструмент эффективного достижения целей компании 

• Цель разработки системы бюджетного управления компанией 

• Функции системы бюджетного управления 

• Преимущества и сложности бюджетного управления 

Модуль 2. Методология и технология разработки бюджетов 

• Форматы бюджета 

• Основные блоки бюджета и их взаимосвязь 

•  Операционный бюджет и его составляющие 

• Финансовый бюджет и его составляющие 

• Инвестиционный бюджет. 

Модуль 3. Финансовая структура предприятия 

• Что такое ЦФО?  

• Распределение зон ответственности 

• Виды центров ответственности. 

Модуль 4. Концепция бюджетного контроля 

• Этапы бюджетного контроля 

• Использование бюджетов ЦФО для тактического управления 



• Контроль выполнения бюджетов 

 

2.3 Учебно-тематический план блока 2 «Основы управления проектами» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

академи-

ческих 

часов 

Из них на 

практиче-

ские заня-

тия 

Формы контроля 

К/р 

(кол-

во) 

Зачёт Экза-

мен 

1 Что такое проект? Инициация и старт 

проекта 
3,0 1,0    

2 Разработка и оптимизация расписания 

проекта 
4,0 2,0    

3 Управление командой проекта 3,0 1,0    

4 Управление рисками проекта 4,0 2,0    

5 Контроль проекта 4,0 2,0    

6 Итоговая работа 2    2 

 Итого 20 8   2 

 

В блоке рассматриваются следующие вопросы: 
 

Модуль 1. Что такое проект? Инициация и старт проекта 

 

• Определение проекта 

• Типы проектов 

• Рамки проекта: временные, функциональные, стоимостные 

• Анализ заинтересованных сторон. Учет интересов участников проекта 

• План проекта. Структура и назначение. Ключевые вехи проекта 

• Распределение ответственности в проекте. Матрица ответственности 

 

Модуль 2. Разработка и оптимизация расписания проекта  

 

• Сетевое моделирование проекта. Логическая структура работ 

• Разработка расписания проекта. Оптимизация расписания 

• Ресурсные конфликты. Способы выравнивания ресурсов 

• Анализ проекта по методу критического пути 

• Резервы работ 

Модуль 3. Управление командой проекта  

• Команда проекта. Руководитель проекта. Другие проектные роли 

• Формирование команды проекта. Лидерство в проекте 

• Установочное совещание по проекту 

Модуль 4. Управление рисками проекта 

• Риски. Неопределенность в проекте 

• Классификация рисков. Ранжирование рисков 

• Матрица определения воздействия риска 

• Матрица вероятность\воздействие 



• «Карта» рисков 

• Методы реагирования на риски 

• Тактика принятия рисков 

Модуль 5. Контроль проекта 

• Принципы построения системы контроля проекта 

• Методы и виды контроля 

• Простой и детальный контроль проекта 

• Управление изменениями в проекте. Запросы на изменения 

• Уровни принятия решений 

• Архив изменений 

 

2.4 Учебно-тематический план блока 3 «Кадровый менеджмент» 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

Из них 

на 

практи-

ческие 

занятия 

Формы контроля 

К/р 

(кол

-во) 

За-

чёт 

Экза-

мен 

1. 

Кадровое планирование. Разработка кадро-

вой политики. Развитие кадров для работы 

в постоянно изменяющихся условиях. Раз-

работка плана  кадровых мероприятий. 

Определение затрат на реализацию кадро-

вых мероприятий. 

4 2 

   

2. 

Обучение персонала. 

Определение потребности в обучении, ис-

ходя из целей организации. 

Формирование и модулей обучения. Выбор 

форм и методов обучения. Расчет финансо-

вого бюджета учебных программ. Учебно-

методическое, материально-техническое, 

информационное и кадровое обеспечение 

учебных программ.  

4 2 

   

3. 

Адаптация персонала. 

Оценка уровня подготовленности работ-

ника. Действенная ориентация. Функцио-

нирование. Методы и инструменты адапта-

ции персонала. Контроль индивидуальной 

коммуникации руководителя с сотрудни-

ком. Корпоративный PR.  

4 2 

   

4. 
Организация, оплата и нормирование 

труда  
6 6 

   

4.1 
Организация труда на предприятии: содер-

жание, принципы и основные факторы 
1 1 

   

4.2 Показатели эффективности труда 1 1    

4.3 
Факторы и резервы роста производительно-

сти труда 
1 1 

   

4.4 Планирование привлечения персонала 1 1    

4.5 Определение потребности в персонале 1 1    



4.6 
Плановые расчёты численности работаю-

щих и фонда рабочего времени 
1 1 

   

4.7 Итоговая работа 2   2  

 Итого 20 12   2 

В блоке рассматриваются следующие вопросы: 

 

2.5 Учебно-тематический план блока 4 «Управленческая технология Бережливое производ-

ство» 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

Из них 

на 

практи-

ческие 

занятия 

Формы контроля 

    

К/р 

(кол-

во) 

Зачёт Экзамен 

1 Вводное занятие. 1     

2 Современные технологии управления 

предприятием. 
2     

3 Основы концепции Бережливого 

производства 
6 3    

4 Обзор инструментов Бережливого 

производства. 
5 3    

5 Диагностика потока создания ценности. 6 2    

6 Построение карты текущего состояния по-

тока создания ценности.  
16 3    

7 Построение карты потока создания ценно-

сти будущего состояния. 
16 2    

8 Разработка плана улучшений.  6 2    

9. Итоговая аттестация. 2   2  

 Итого  60 15  2  

 

В блоке рассматриваются следующие вопросы: 
 

1. Вводное занятие. Базовый урок, описывающий возможности «Бережливого производства» 

2. Обзор технологий управления предприятием в ретроспективе. Бережливое производство, 

как универсальная методология управления предприятием. 

3. Понятие потерь в компании. Классификация потерь. Ценность с точки зрения потребителя. 

4. Картирование потока создания ценности. Система вытягивания. Выравнивание потока. Ба-

лансировка потока. Стандартизированная работа. Канбан.  ТРМ. SMED. 5 почему. Диа-

грамма причинно-следственных связей «Рыбья кость». 5S. PDCA. Кайдзен. 

5. Представление об идеальном потоке создания ценности. Обзор методологии картирования. 

Этапы картирования. Примеры карт. Выбор семейства продукции. Диагностика текущего 

состояния процесса. Анализ проблем и разработка решений для улучшений. Методы и 

инструменты сбора данных. 

6. Выбор потока создания ценности. Построение карты текущего состояния на макро-уровне. 

Анализ карт потока создания ценности. Картирование материальных потоков. Определение 



величины запасов в потоке. Поиск и анализ потерь. Анализ «узких мест». Определение про-

блемных участков и расстановка приоритетов. Определение участков потока для дальней-

шей детализации. Построение карты потока на микро-уровне. Поиск и анализ потерь. 

7. Определение приоритетных зон улучшений. Оценка потенциала потока. Принципы преоб-

разования потока создания ценности. Разработка эскизных решений для сокращения по-

терь. Применение инструментов Бережливого производства по совершенствованию потока. 

Оценка и отбор решений. Разработка плана внедрения. Подходы к планированию. Разра-

ботка плана перехода к будущему состоянию. Закрепление улучшений. 

8. Основные правила разработки плана улучшений 

9. Итоговая аттестация. Групповая оценка исполнимости плана улучшений каждого обучаю-

щегося. 

 

Методическое обеспечение. 

Рекомендуемая литература по курсу. 

1. Бочаров, В.В. Коммерческое бюджетирование: учебник. СПб.: Питер, 2013. 368 с. 

2. Ильин, А.И. Планирование на предприятии: учебное пособие. 8-е изд., испр. и доп. Мн.: Но-

вое знание, 2018. 700 с. 

3. Ладыгин В.В. Бюджетирование и контроль на предприятии. — М.: ЛЕНАНД, 2020. — 530 с. 

// [Электронный ресурс] URL: http://urss.ru/253247 

4. Самсонов, Н.Ф. Управление финансами. Финансы предприятий: учебник. М.: ИНФРА-М, 

2017. 364 с. 

5. Коваленко, С.П. Управление проектами: Пректическое пособие / С.П. Коваленко. - Мн.: Тет-

ралит, 2017. - 192 c. 

6. Ларсон, Э.У. Управление проектами: Учебник / Э.У. Ларсон, К.Ф. Грей; Пер. с англ. В.В. 

Дедюхин. - М.: ДиС, 2017. - 784 c. 

7. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я / Р. Ньютон; Пер. с англ. А. Кириченко. - М.: 

Альпина Пабл., 2018. - 180 c. 

8. Полковников, А.В. Управление проектами. Полный курс МВА / А.В. Полковников, М.Ф. Ду-

бовик. - М.: Олимп-Бизнес, 2016. - 552 c. 

9. Попов, Ю.И. Управление проектами: Учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 208 c. 

10. Веснин, Владимир Рафаилович Управление человеческими ресурсами. Теория и практика. 

Учебник / Веснин Владимир Рафаилович. - М.: Проспект, 2016. - 848 c. 

11. Горбунова, М. Ю. Кадровый менеджмент и психология управления / М.Ю. Горбунова. - М.: 

Владос-Пресс, 2016. - 224 c. 

12. Евсеев, В. О. Деловые игры по формированию экономических компетенций (+ CD-ROM) / 

В.О. Евсеев. - М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2016. - 256 c. 

13. Егоршин, А. П. Мотивация трудовой деятельности / А.П. Егоршин. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 

384 c. 

14. Монден Я. Система менеджемента Тойоты / Пер. с англ. М.: Институт комплексны 

стратегических исследований, 2007. –216 с. 

15. Д. Вумек, Д Джонс. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добить 

процветания вашей компании, издательство. / Альпина Бизнес Букс,2008 г. 

http://urss.ru/253247


16. Д. Лайкер и Д. Майер. Практика Дао Toyota. Руководство по внедрению принципо 

менеджмента Toyota. / Альпина Паблишерз,2009 г. 

17. М. Вэйдер. Инструменты бережливого производства. Мини-руководство по 

внедрению методик бережливого производства. / Альпина Паблишерз,2009 г. 

Образцы тем самостоятельных работ. 
1. Разработка учебного бюджета развития компании. 

2. Разработка плана проекта. 

3.  

4. Выработка решения по устранению выявленных первопричин, существующих проблем/по-

терь. 

5. Разработка плана улучшений, оценка экономической эффективности плана улучшений. 

 


