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АНО «КОРПОРАТИВНАЯ АКАДЕМИЯ 

РОСКОСМОСА»

АНО «Корпоративная Академия 
Роскосмоса» создана в 2017 году как ключевой 

образовательный центр ракетно-

космической отрасли, объединяющий 

лучшие российские и мировые практики 

в области обучения и развития 

персонала



МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ АНО 
«КОРПОРАТИВНАЯ АКАДЕМИЯ РОСКОСМОСА»

Цели и задачи «Корпоративной Академии Роскосмоса»:

• обучение в соответствии со стратегическими целями развития и 
деятельностью Госкорпорации и предприятий, входящих в её 
Периметр, обеспечение максимальной целенаправленности и 
своевременности

• отраслевое управление знаниями организации

• развитие корпоративной культуры, укрепление лояльности 
сотрудников, привлечение  в отрасль лучших кадров и успешное их 
удержание

• проактивная организация обучения, внедрение и сопровождение 
необходимых организационных изменений

• развитие отраслевых стратегических компетенций



СТРУКТУРА АНО «КОРПОРАТИВНАЯ АКАДЕМИЯ 
РОСКОСМОСА»

Центр развития персонала и взаимодействия с 
вузами 

Центр профессионального и обязательного 
обучения

Центр международного сотрудничества

Центр корпоративных и профориентационных
мероприятий 

АНО «Корпоративная 

Академия 

Роскосмоса»



Школа мастера производственного участка

Центр профессиональной подготовки и обязательного обучения 
в рамках подготовки и повышения квалификации линейных руководителей 
реализует программу обучения «Школа мастера производственного 
участка»

Целью обучение является выработка у  
слушателей ключевых компетенций 
руководителя:
- Стратегическое мышление
- Планирование производства
- Делегирование полномочий
- Мотивирование персонала
- Контроль за производственным 
процессом



Организация обучения

1. Обучение проходит в

интерактивной форме.

Слушателям предоставляется

презентация, рабочие тетради ,

фильмы. Проводится вводное и

итоговое тестирование.

2. После каждой темы

предлагаются вопросы по

пройденному материалу.

3. В рабочих тетрадях слушатели

решают упражнения по пройденной

теме.

4. Проводятся деловые игры для

закрепления материала.



Темы программы

1.Основы производственной деятельности и роль мастера в 

производственном процессе .

2.Выполнение плана производства на участке.

3.Обеспечение стабильной работы участка.

4.Виды и функции производственного контроля.

5.Безопасная эксплуатация производства.

6.Развитие производственного участка.

7.Основы эффективной коммуникации мастера.

8.Алгоритм проведения производственных планерок.



Особенности программы

Особенностью программы является сопряжение управленческих 

знаний с производственной практикой участников через 

понимание и применение процессного подхода



Процессный подход

Данный подход состоит в такой организации 

работы, которая основана на разделении 

всей деятельности на процессы. 

Понимание процессного подхода формирует 

системное видение и мышление 

применительно

- к управлению производством, 

- людьми, 

- оборудованием, что ведет к повышению 

эффективности,  безопасности 

производственного процесса.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PDCA_Cycle.svg?uselang=ru


Результаты обучения

1) Выработке эффективных решений

2) Формулированию задач 

3) Планированию и организации процесса

4) Коммуникации с подчиненными и руководителями

5) Контролю и оценке

6) Структурному мышлению

7) Управлению в условиях изменений

По итогам финального тестирования у мастеров производственного 

участка повышаются уровень компетенций  по: 



Спасибо за внимание!


