
  

 

  

Воспользуйтесь преимуществами программы "Лидер 

производства" и получите готовые решения для развития своего 

предприятия.  

 

Лучшие возможности для лидерства 

Преимущества 
РАЗВИВАЙ СВОИ 

КОМПЕТЕНЦИИ В КРУГУ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ 

Лидер производства 
курс повышения квалификации 

Санкт-Петербург 2020 

Особенности программы 

Актуальность. Изучаемые технологии и методы управления 

раскрываются на опыте их применения в российских реалиях. 

Практичность. Семинары и практикумы проводят 

действующие руководители производств и эксперты в области 

управления производством. 

Применимость. Демонстрация и обсуждение готовых 

решений проходит на производственных предприятиях Санкт-

Петербурга. 

Позволяет двигаться вперед.  

Общение с «коллегами по цеху», прямые контакты вселяют 

уверенность и рождают желание действовать. 

Знакомство с практикой внедрения изучаемых методов и 

технологий управления, участие в кейс-днях укрепляют 

уверенность в применимости приобретаемых знаний. 

Комплексное развитие в четырех группах компетенций: 

управленческие, профессиональные, цифровые и 

личностные дает прочный фундамент для активизации 

жизненной позиции. 

Польза для компании.  

Возможность «увидеть своими глазами» действующие и 

приносящие пользу инновации рождает желание претворить 

их в жизнь на собственном предприятии. 

Формы обучения: 

Семинары и посещение предприятий, тренинги, решение 

кейсов и деловые игры. 



 

 

  

СТР. 2 АНОНС ПРОГРАММЫ ЛИДЕР ПРОИЗВОДСТВА 

  

МОДУЛЬ 1:  

Анализ и стратегия развития производства 

 

В курсе изучаются технологии  анализа и оптимизации производственной деятельности, успешно 

применяемые в российских и зарубежных компаниях. На конкретных примерах и в погружении в 

реальные проекты, раскрываются методы и алгоритмы решений, позволяющих оценить возможности 

своего производства и начать улучшения. 

Основные темы: 

• Совершенствование производственной системы предприятия. 

• Тренды в планировании производства. 

• Инструменты анализа в работе руководителя. 

• Управление производством на основе процессного подхода. 

• Решение проблем в производстве и управление качеством продукции (услуг). 

• Методика 4М: управление изменениями в производственном процессе. 

 

Даты обучения: 

30 марта – 3 апреля 

1 июня – 5 июня 

19 октября – 23 октября 

Место проведения: Институт менеджмента, инноваций и бизнес анализа, Санкт-Петербург 

 

Результаты, которые Вас вдохновят 

Выбери свой модуль обучения 

 

Активное влияние на процессы компании 

90% выпускников программы Лидер 

производства признают, что по ее окончанию 

они предложили ряд инноваций руководству 

своего предприятия. 

Уверенность в своих силах 

Большинство выпускников программы Лидер 

производства утверждают, что стали 

чувствовать себя гораздо увереннее после 

того как во время обучения расширился их 

круг общения с коллегами из других 

предприятий. 

Вера в успех 

100% участников программы признают, что 

возможность увидеть и почувствовать опыт 

внедрения изучаемых технологий позволяем им 

по-другому взглянуть на инициативы руководства. 

Оказывается, это «не просто призывы стать лучше», 

за этим стоят реальные цели и перспективы. 

Возможность применения 

Готовые решения, советы испытавших внедрение 

«на себе» способствуют более активному 

желанию применять полученные знания и опыт. 



 

 

СТР. 3 АНОНС ПРОГРАММЫ ЛИДЕР ПРОИЗВОДСТВА 

 

  

МОДУЛЬ 2:  

Устойчивое развитие производства 

 

Курс раскрывает практики управления, нацеленные на поддержание и непрерывное развитие 

производства, создание культуры постоянных улучшений, обеспечение безопасного и 

высокопроизводительного труда.  Методы и технологии курса подкрепляются живыми практическими 

примерами и возможностью задать вопросы экспертам, успешно осуществляющим улучшения на 

своих предприятиях.  

Основные темы: 

• Повышение операционной эффективности производства (LSS) 

• Инструменты повышения эффективности для НИОКР/ R&D 

• Развитие компетенций производственного персонала 

• Устойчивое развитие производства: культура Кайдзен 

• Система формирования культуры безопасного труда 
 

Даты обучения: 

13 апреля – 17 апреля 

7 сентября – 11 сентября 

7 декабря – 11 декабря 

Место проведения: Институт менеджмента, инноваций и бизнес анализа, Санкт-Петербург 

 

МОДУЛЬ 3:  

Индустрия 4.0 Цифровое предприятие 

 

Содержание курса направлено на освоение тенденций, подходов и инструментов  развития 

предприятий с применением средств автоматизации и цифровизации, доказавших свою 

эффективность. Слушатели смогут не только обсудить с экспертами примеры из практики внедрения, 

но и увидеть, как работают инструменты и средства на конкретных примерах. А также  получить 

понимание принципов работы с большими данными и  цифровыми технологиями.  

Основные темы: 

• Цифровое предприятие и цифровая трансформация. 

• Технологии цифрового предприятия: цифровой двойник и др. 

• Управленческий анализ и большие данные (Big Data). 

• Автоматизированный аудит анализ процессов (РМ). 

• Риск-менеджмент и кибербезопасность. 

 

Даты обучения: 

22 июня – 26 июня 

16 ноября – 20 ноября 

Место проведения: Институт менеджмента, инноваций и бизнес анализа, Санкт-Петербург 

 



 

 

  

СТР. 4 АНОНС ПРОГРАММЫ ЛИДЕР ПРОИЗВОДСТВА 

 
 ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

Объем одного модуля: 40 часов 

Длительность одного модуля: 5 дней 

Стоимость 1 модуля:  

45 000 рублей (При заявке в 2 и более человек от одной организации 

предоставляется скидка в 10%) 

30 000 рублей для сотрудников предприятий-участников Программы  по 

обмену опытом ИМИБА.

Привилегии при оплате всего курса узнавайте отдельно 

ПОЛУЧИ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СВОЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. 

КОНТАКТЫ 

Институт менеджмента, инноваций и бизнес-анализа, Санкт-Петербург 

Web адрес: www.lidproimiba.com 

Почта: ISchukina@imiba.ru 

Телефон:  +7 921 985 86 40 

Руководитель программы: Ирина Щукина 

 

 

Лицензия об образовательной деятельности № 3472 от 09.06.2018 

 


