
 

    

 
 
 
 

Предварительная программа стажировки по теме 
 «Организация производства и технического обслуживания 

оборудования предприятий машиностроения» 
Германия, 6 дней 

 

Дата 
 

Мероприятие 
 

понедельник 

 

Прибытие в Дюссельдорф, размещение в гостинице. 
 

Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT 
Организационное собрание.  
 

Вводный семинар «Инновационная экономика – стратегическое направление 
развития Германии. Инфраструктура и базовые компоненты системы поддержки 
развития инновационной экономики»  
 

вторник 

 

Посещение машиностроительного предприятия  
Семинар «Основные тематические направления деятельности предприятия. 
Номенклатура выпускаемой продукции. Организационная структура предприятия, 
основные функции и задачи управленческих и производственных подразделений.  
Методы повышения производительности труда, используемые на предприятии, и 
практические результаты их использования»  

 
Посещение структурных подразделений предприятия, ознакомление с их работой, 
технологическим  оснащением,  основными  этапами  производственных  процессов. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами предприятия о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 
Культурологическая компонента стажировки: обзорная экскурсия по 
Дюссельдорфу  
 

среда 

 

Посещение машиностроительного предприятия  
Семинар «Деятельность службы управления персоналом, ее основные функции и 
задачи, нормативно-правовое регулирование работы этой службы. Подбор 
специалистов для работы на предприятии, квалификационные требования к ним. 
Нормирование труда на предприятии, методы повышения производительности 
труда Организация повышения квалификации сотрудников предприятия» 
 
Посещение службы управления персоналом предприятия, ознакомление с ее 
работой, техническим  оснащением,  взаимодействием со структурными 
подразделениями предприятия.  
 

Переговоры с руководителями и специалистами службы управления 
персоналом предприятия о возможных направлениях сотрудничества. 
 

четверг Посещение машиностроительного предприятия   
Семинар «Деятельность службы технического обслуживания оборудования 
предприятия, ее основные функции и задачи, нормативно-правовое регулирование 
работы этой службы. Организация и регламенты выполнения работ по 
техническому обслуживанию оборудования. Технические средства и инструменты, 
используемые при техническом обслуживании оборудования. Организация 
аутсорсинга техобслуживания» 

 
Посещение службы технического обслуживания предприятия, ознакомление с их 
работой, технологическим  оснащением, взаимодействием с производственными 
подразделениями предприятия. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами службы технического 
обслуживания оборудования предприятия о возможных направлениях 
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Стоимость участия в стажировке * составляет от 2 500 евро / чел., куда включено: 
 

● Визовая поддержка (предоставление необходимых документов для посольства от приглашающей 
стороны). 
● Медицинская страховка. 
● Проживание в одноместном номере в 3* гостинице с завтраком. 
● Транспортное обслуживание в течение всей стажировки. 
● Участие в тематических мероприятиях стажировки в соответствии с программой. 
● Услуги переводчика.   
● Информационные, аналитические и методические материалы для участников стажировки. 
● Экскурсионная программа. 
● Выдача Сертификата об участии в стажировке (повышении квалификации). 
 
* - при минимальном количестве участников - от 12 чел. 
 
 

Заявки нам участие в стажировке принимаются не позднее 6 недель до ее начала. 
 
 
 
 

Наши контакты: 
 
 

+7 (495) 775-22-00              seminar@finx-tc.ru          www.finx-tc.ru  
 

 
 

сотрудничества. 
 

Культурологическая компонента стажировки: обзорная экскурсия по Кёльну с 
посещением Кёльнского Собора.  
 

пятница Посещение машиностроительного предприятия  
Семинар «Деятельность энергетической службы предприятия, ее основные 
функции и задачи, нормативно-правовое регулирование работы этой службы. 
Состав оборудования, обслуживаемого энергетической службой. Организация и 
регламенты выполнения работ по энергетическому обеспечению предприятия. 
Технические средства и инструменты, используемые при работе энергетической 
службы. Взаимодействие службы с поставщиками энергии»  
Посещение энергетической службы предприятия, ознакомление с их работой, 
техническим оснащением, взаимодействием с производственными подразделениями 
предприятия и поставщиками энергии. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами энергетической службы 
предприятия о возможных направлениях сотрудничества. 
 
Международная академия менеджмента и технологий INTAMT  
Заключительное мероприятие:  
Подведение итогов стажировки. Вручение Сертификатов. 
 

суббота Вылет из Дюссельдорфа 
 

mailto:seminar@finx-tc.ru
http://www.finx-tc.ru/

