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Вниманию руководителей предприятий!

Учебный центр, созданный на базе ВНИИ мясной промышленности с 11 по 14 апреля 
2011 года проводит семинар-учебу по повышению квалификации специалистов  экономиче-
ских служб   предприятий мясной промышленности. 

Программа обучения предусматривает проведение лекционных и практических занятий 
по вопросам, представляющим наибольший интерес для мясоперерабатывающих предприятий с 
учетом современных тенденций развития экономики в новых условиях рыночных отношений:

•современное состояние мясной промышленности и концепция развития отрасли на 
перспективу;
• принципы внедрения управленческого учета на предприятиях мясной промышлен-
ности:

         -  основные положения по организации управленческого учета;
         -  классификация затрат предприятия в управленческом учете;
         - организация учета затрат нормативным методом, методами «Стандарт-кост» и  
         «Директ-костинг»;
         - производственный учет и внутрихозяйственный расчет;
         - положение об учетной политике и принципы ее формирования;
         - бизнес-планирование предприятий;
         - бюджет как инструмент управления: виды бюджетов, формы бюджетов;
         - алгоритм принятия эффективных управленческих решений;

• стратегия ценообразования в условиях рынка (обеспечение паритета  цен на живот-
новодческое сырье, мясо и мясные продукты);
• методические принципы  нормирования расходов сырья, материалов и определения 
показателей выходов продукции;
• методические основы нормирования  и организации труда, его оплаты на предприя-
тиях мясной промышленности;
• современные технологии убоя, переработки скота, продуктов убоя и выработки мяс-
ных продуктов, направленные  на повышение эффективности производства;
•оценка эффективности деятельности мясокомбината на основе управленческого и 
оперативно-производственного  учета  (реализованного  в  программном обеспечении 
«1С: Предприятие 8, Резон: Мясокомбинат 4»): 

       - анализ эффективности бизнес-процессов при внедрении и поддержке системы 
         менеджмента качества ИСО 9001, ХАССП;
      - современные управленческие технологии в информационных системах для 
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         мясоперерабатывающей промыш- ленности;
   
      - системы производственной логистики. Разработка и постановка учета MES уровня  
        на предприятиях мясной отрасли.

Во время работы семинара специалисты смогут  приобрести нормативные документы: 
методические указания по учету затрат и калькулированию себестоимости мяса и мясных про-
дуктов (издание 2010 года); справочник показателей потребительских свойств мяса и мясных 
продуктов; макет бизнес-плана для предприятий мясной промышленности; методические реко-
мендации по нормированию труда и его оплате; по бизнес-планированию, маркетинговым ис-
следованиям, а также нормативные документы по производству мясных продуктов, разработан-
ные институтом в последние годы.

С подробным перечнем литературы можно ознакомиться на сайте института.

По окончании обучения выдается сертификат.

Стоимость обучения одного специалиста  14000 руб. (без стоимости питания и прожива-
ния). НДС не облагается (Лицензия № 027980). Возможна оплата  наличными - для оформления 
документов необходимы банковские реквизиты вашего предприятия. Для оформления договора 
в институте просим специалистов, прибывающих на обучение, иметь при себе доверенность на 
право подписи договора и акта со стороны предприятия. 

Для записи в группу обучения просим сообщить по телефону фамилии специалистов.

. 
Наши банковские реквизиты:

Адрес: 109316,  г.  Москва, ул. Талалихина,  26
ИНН 7709434339   КПП 770901001
АНО ДПО «МТИМП»
Р/с 40703810838360104089
БИК № 044525225 
К/с № 30101810400000000225
Московский банк Сбербанк России ОАО г. Москва 
Назначение платежа: За обучение 

По прибытии на обучение необходимо иметь при себе копию платежного поручения.

День заезда  участников семинара в гостиницу –   11 апреля.
Регистрация участников –  12 апреля в 9.30,  начало семинара – в 10.00 в институте.

Институт обеспечивает бронирование мест в гостинице «Восход» (ст. метро «Владыки-
но», Алтуфьевское шоссе, дом 2).

Наш адрес: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, 26.
Проезд: метро до станции «Волгоградский проспект», выход к улице Талалихина.
Телефон для записи: (495) 676-79-41, тел/факс: (495) 676-64-91
Предварительная запись обязательна!

Директор АНО ДПО «МТИМП»,                     
д.т.н., профессор, 
Академик РАСХН                                                                                             А. Б. Лисицын.
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