
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Современные методы 

нормирования и планирования на промышленном предприятии» (далее − программа) подготовлена на 

основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;  

− требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 апреля 2015 года № ВК-

1030/06; 

− приказа Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».  

Реализация программы направлена на совершенствование имеющихся и/или получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня 

в рамках имеющейся квалификации. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения, определен Приказом Министерства труда и 

социальной защиты  Российской  Федерации от 30.03.2021 № 161н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Экономист предприятия». 

Цель программы – подготовить высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов 

в области управления экономикой предприятия.  

Совершенствовать у слушателей профессиональные компетенции в области нормирования и 

планирования на промышленном предприятии.  

Задачи программы: 
− ознакомиться с современными методами нормирования и контролем затрат на промышленном 

предприятии; 

− изучить особенности формирования себестоимости изделия; 

− изучить методы нормирования затрат; 

− изучить современные методы управления производством; 

− изучить методы внедрения инноваций в условиях современного производства. 

Категория слушателей – к освоению программы допускаются лица, имеющие или получающие 

высшее образование.  

Программа рекомендована директорам предприятий и производств, начальникам цехов (участков), 

начальникам планово-экономических отделов, начальникам служб (финансово-экономической и 

административной), кандидатам на данные должности из кадрового резерва предприятия, а так же 

студентам, обучающимся по направлениям машиностроения и смежным с ним направлениям подготовки. 

Форма обучения – очная, возможно использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Трудоемкость обучения – 45 общих часов, из них 40 часов аудиторной работы и 5 часов 

самостоятельной работы. 

Программа «Современные методы нормирования и планирования на промышленном 

предприятии» дает возможность изучить теоретические основы и приобрести практические навыки 

управления экономикой предприятия, внедрения современных методов нормирования и планирования на 

предприятии. 

Программа реализуется одним модулем и содержит следующие темы: 

1. Планирование производства (предприятие, его структура, методология планирования 

производственной деятельности, оперативно-производственное и оперативно–объемное планирование). 

2. Управление затратами (производственные затраты и их классификация, анализ и планирование 

затрат, нормирование затрат, управление по отклонениям, производственный персонал  и трудовые 

затраты). 

3. Экономика предприятия (ресурсы предприятия, планирование деятельности предприятия, 

основные и оборотные средства, показатели хозяйственной деятельности предприятия, современные 

социально-экономические тенденции в машиностроении). 
Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Лицам, успешно прошедшим обучение и 

выполнившим контрольные мероприятия, предусмотренные программой, выдается удостоверение о 

повышении квалификации образца, установленного МГТУ им. Н.Э. Баумана. 


