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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цель обучения – формирование и развитие профессиональных, общепрофессиональных и
универсальных компетенций, позволяющих осуществлять деятельность в области ведения экономики, разрабатывать и реализовывать обоснованные организационно-управленческие решения
с учетом рыночных возможностей в условиях сложной и динамичной среды.
Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование.
Описание обобщенных трудовых функций и трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 08.043 Экономист предприятия, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.03.2021 № 161н
Обобщенные трудовые функции
Код

Наименование

Экономический
анализ
деятельности орА ганизации

Планирование
и прогнозирование экономиВ ческой
деятельности организации

Уровень
квалификации

6

7

Трудовые функции
Наименование

Сбор, мониторинг и обработка данных для проведения расчетов экономических показателей организации
Расчет и анализ экономических показателей результатов деятельности
организации
Подготовка экономических обоснований для стратегических и оперативных планов развития организации
Стратегическое управление ключевыми экономическими показателями и бизнес-процессами

Код

Уровень
(подуровень)
квалификации

A/01.6

6

A/02.6

6

B/01.7

7

B/02.7

7

Сопоставление описания квалификации в профессиональном стандарте с требованиями к
результатам подготовки по ФГОС ВО
Профессиональный стандарт

ФГОС ВО
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01
08.043 Экономист предприятия (приказ
Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный
Министерства труда и социальной защиты
приказом Министерства науки и ВО РФ от
РФ от 30.03.2021 № 161н)
12.08.2020 № 954
Выбранные для освоения ОТФ:
экономический анализ деятельности орга- Виды профессиональной деятельности (ВПД)
низации (ВД1);
финансовая (ВПД1);
планирование и прогнозирование эконо- расчетно-экономическая (ВПД2)
мической деятельности организации (ВД2)
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Трудовые функции или трудовые
действия
- сбор, мониторинг и обработка данных
для проведения расчетов экономических
показателей организации;
- расчет и анализ экономических показателей результатов деятельности организации;
- подготовка экономических обоснований
для стратегических и оперативных планов
развития организации;
- стратегическое управление ключевыми
экономическими показателями и бизнеспроцессами

Профессиональные задачи, профессиональные
компетенции (ПК) и (или) профессиональноспециализированные
компетенции (ПСК)
- способен осуществлять сбор и обработку необходимой экономической информации и проводить
расчеты экономических показателей организации
(ПК-1);
- способен проводить анализ результатов экономической деятельности предприятия (ПК-2);
- умеет составлять и обосновывать стратегические и
оперативные планы развития предприятия (ПК-3);
- способен осуществлять стратегическое управление процессами предприятия на основе выделения
ключевых показателей (ПК-4)
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень бакалавриата) утвержденный
приказом Министерства науки и ВО РФ от
12.08.2020 № 970
Виды профессиональной деятельности (ВПД)
организационно-управленческая (ВПД3)

Осваиваемые (совершенствуемые) компетенции:
- способен осуществлять сбор и обработку необходимой экономической информации и
проводить расчеты экономических показателей организации (ПК-1);
- способен проводить анализ результатов экономической деятельности предприятия (ПК2);
- умеет составлять и обосновывать стратегические и оперативные планы развития предприятия (ПК-3);
- способен осуществлять стратегическое управление процессами предприятия на основе
выделения ключевых показателей (ПК-4)
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3);
- способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной
среды и оценивать их последствия (ОПК-3);
- способен выявлять о оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать бизнеспланы создания и развития новых направлений деятельности и организаций (ОПК-4).
Форма обучения: очная, заочная. При реализации программы допускается применение
дистанционных образовательных технологий независимо от формы обучения. При применении
дистанционных образовательных технологий лекционные занятия проводятся в режиме видеосвязи.
Трудоемкость программы: 520 академических часов.
Сроки освоения программы: не менее шести месяцев.
Режим занятий: не более 26 академических часа в неделю.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Таблица 1– Планируемые результаты обучения по программе профессиональной переподготовки
1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника:
Выпускник готовится к следующим видам деятельности: (ВД1), (ВД2), (ВПД1), (ВПД2), (ВПД3)
2. Планируемые результаты обучения:
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности (обязательные результаты): ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4.
Виды
ПрофессиональПрактический опыт
Умения
Знания
деятельности
ные компетенции
1

2

3

4

ВД1.
Экономический анализ
деятельности
организации

ПК-1
Способен
осуществлять
сбор и обработку
необходимой экономической
информации и проводить
расчеты
экономических
показателей организации

Способен осуществлять
сбор и обработку исходных данных для составления проектов финансово-хозяйственной,
производственной
и
коммерческой деятельности (бизнес-планов)
организации.

Умеет составлять проекты
финансовохозяйственной,
производственной и коммерческой деятельности (бизнес-планов) организации.
Умеет осуществлять экономический анализ хозяйственной деятельности организации и ее
подразделений, выявлять
резервы производства.
Умеет анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую
информацию, содержащуюся в отчетности организации, и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.
Умеет разрабатывать организационноуправленческие решения,
которые могут привести
к повышению экономической
эффективности
деятельности организации.

Способен
выполнять
расчеты по материальным, трудовым и финансовым затратам, необходимые для производства
и реализации выпускаемой продукции, освоения новых видов продукции, производимых
услуг

ВПД1.
Финансовая

ВД1.
Экономический анализ
деятельности
организации
ВПД2.
Расчетноэкономическая

ПК-2
Способен
проводить анализ
результатов экономической деятельности предприятия

Способен осуществлять
поиск, анализ и оценку
источников информации
для проведения экономических расчетов.
Способен разрабатывать
эконометрические и финансово-экономические
модели
исследуемых
процессов, явлений и
4

5

Знает нормативные правовые акты, регулирующие финансовохозяйственную
деятельность
организации.
Знает порядок
разработки
бизнес-планов
организации.
Знает порядок
ведения планово-учетной документации
организации.
Знает методы
сбора и обработки
экономической информации,
а
также
осуществления
техникоэкономических
расчетов и анализа
хозяйственной деятельности организации,
с
использованием
вычислительной техники.
Умеет оценивать эффек- Знает порядок
тивность проектов орга- разработки
низации.
нормативов
материальных
ресурсов.
Знает методы
экономического анализа и
учета показателей деятель-

ВД2.
Планирование и прогнозирование
экономической
деятельности
организации

ПК-3
Умеет составлять
и
обосновывать
стратегические и
оперативные планы развития предприятия

ВПД2.
Расчетноэкономическая

ВД2.
Планирование и прогнозирование
экономической
деятельности
организации
ВПД1.
Финансовая

ПК-4
Способен
осуществлять стратегическое управление
процессами
предприятия
на
основе выделения
ключевых показателей

объектов, относящихся к
сфере профессиональной деятельности, оценивать и интерпретировать полученные результаты.
Составляет экономический раздел планов организации с учетом
стратегического управления.
Разрабатывает
стратегию развития и функционирования организации
и ее подразделений. Разрабатывает эконометрические и финансовоэкономические модели
исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценивает и интерпретирует полученные результаты.

Способен изучить существующую
структуру
управления организацией, проанализировать ее
эффективность.
Способен
разработать
стратегию организации с
целью адаптации ее хозяйственной деятельности и системы управления к изменяющимся в
условиях рынка внешним и внутренним экономическим условиям,
подготовить и согласовать разделы тактических комплексных планов производственной,
финансовой и коммерческой деятельности организации и ее структурных подразделений (отделов, цехов).

ности организации и ее подразделений.

Умеет строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и интерпретировать полученные
результаты. Умеет руководить экономическими
службами и подразделениями организации.
Умеет разработать меры
по обеспечению режима
экономии, повышению
рентабельности
производства, конкурентоспособности
выпускаемой
продукции, производительности труда, снижению издержек на производство и реализацию
продукции, устранению
потерь и непроизводительных расходов
Умеет разрабатывать организационнотехническую и организационно-экономическую
документацию (графики
работ, инструкции, планы, сметы, бюджеты,
технико-экономические
обоснования,
частные
технические задания) и
составлять управленческую отчетность.
Умеет обосновывать количественные и качественные требования к
производственным
ресурсам,
необходимым
для решения поставленных профессиональных
задач, оценивать рациональность их использования.

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями: ОПК-3, ОПК-4.
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Знает порядок
ведения договорной работы.
Знает методы
организации
оперативного и
статистического учета.
Знает порядок
разработки
нормативов
материальных,
трудовых, финансовых ресурсов в соответствии с отраслевой
направленностью

Знает порядок
разработки и
оформления
технической
документации
и ведения делопроизводства.
Знает экономику и организацию производства, технологические процессы и режимы производства.
-Знает методы
анализа состояния нормирования
труда,
качества норм,
показателей по
труду, и других
показателей
процессов
предприятия.

Виды
деятельности

ВД2.
Планирование и прогнозирование
экономической
деятельности
организации
ВПД3.
Организационноуправленческая
ВД2
Планирование и прогнозирование
экономической
деятельности
организации
ВПД3.
Организационноуправленческая

Общепрофессиональные
компетенции

Практический опыт

Умения

Знания

ОПК-3
Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие
решения с учетом
их социальной значимости,
содействовать их реализации в условиях
сложной и динамичной среды и
оценивать их последствия

Способен
осуществлять сбор, обработку,
анализ и систематизацию информации, в
том числе по статистическим обследованиям и опросам.

Умеет принимать организационно-управленческие
решения, которые могут
привести к повышению
экономической
эффективности организации.

ОПК-4
Способен выявлять
о оценивать новые
рыночные возможности, разрабатывать бизнес-планы
создания и развития
новых направлений
деятельности и организаций

Способен разработать
стратегию развития и
функционирования
организации и ее подразделений.

Умеет составлять бизнеспроекты, перспективные
и годовые планы и отчеты о деятельности организации.
Умеет применять методы
формирования и использования баз данных организации.

Знает принципы, методы и
инструменты
проектного
управления.
Знает методы
экономикоматематического и статистического
анализа и учета
показателей
деятельности
организации и
ее подразделений
Знает передовой
отечественный и зарубежный
опыт организации управления предприятием,
отечественный и зарубежный
опыт
рациональной организации экономической
деятельности
организации в
условиях рыночной экономики.

Выпускник должен обладать универсальными компетенциями: УК-3.
Виды
деятельности

Общепрофессиональные
компетенции

ВД2.
Планирование
и прогнозирование экономической деятельности организации

УК-3
Способен
осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль
в команде

Практический опыт

Умения

Знания

Способен
организовать командную работу коллектива для решения экономических
задач и руководство
им.

Умеет
разрабатывать
стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках.

Знает принципы, методы и
инструменты
проектного
управления.

ВПД3.
Организационноуправленческая
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п

Наименование предметов, курсов, дисциплин, модулей (тем)

Трудоемкость,
час.

2

4

5

36

12 (6)*

8 (4)*

32

8 (4)*

36

10 (4)*

1

1

В том числе
выездные заняпрактические
тия, стажиров(семинарские)
ка, электронное
занятия, лабообучение, самораторные рабостоятельная
ты
работа
6
7

Модуль 1. Менеджмент (общий, производственный)
1.1. Принципы и строение системы управления.
1.2. Формы организации системы менеджмента.
1.3. Интеграционные процессы
в менеджменте: коммуникации.
1.4. Интеграционные процессы
в
менеджменте:
принятие
управленческих решений.
1.5. Планирование в менеджменте. Стратегические и тактические планы. Методы разработки стратегий
1.6. Методы управления и мотивация деятельности в менеджменте.
1.7. Регулирование и контроль
в управлении.
1.8. Лидерство,
влияние,
власть в системе менеджмента.
Динамика групп. Партнерство.
Стиль управления и образ менеджера.
1.9. Эффективность управ-

лекции

тренинги,
деловые
игры и др.

Форма
контроля

8

9

16 (30)*

-

Экзамен

8 (4)*

16 (24)*

-

Зачет

10 (6)*

16 (28)*

-

Экзамен

ления.

2

3

Модуль 2. Стратегический менеджмент
2.1. Структура и модели стратегического управления.
2.2. Анализ окружения.
2.3. Порядок формирования
стратегии.
2.4. Стратегии бизнеса.
2.5. Контроль и мониторинг
стратегии.
2.6. Оценка эффективности
стратегий.
Модуль 3. Экономика предприятия
3.1. Предприятие как субъект
рыночной экономики. Виды
экономик и их взаимосвязь.
Организационно-правовые
формы.
3.2. Основные фонды предприятия: состав, стоимостная оценка, износ, амортизация. Производственная мощность предприятия.
3.3. Оборотные средства пред-

7

4

5

6

приятий, их количественная
оценка, потребности и способы
их пополнения.
3.4. Структура и динамика кадровых ресурсов предприятия.
3.5. Оплата т руда на предприятии.
3.6. Себестоимость производства продукции (работ). Прибыль и рентабельность.
3.7. Оценка эффективности деятельности предприятия.
Модуль 4. Управление персоналом
4.1. Система управления персоналом предприятия.
4.2. Планирование, подбор, отбор, наем персонала.
4.3. Адаптация персонала.
4.4. Трудовая мотивация.
4.5. Делегирование полномочий.
4.6. Аттестация и оценка персонала.
4.7. Развитие персонала и деловая карьера. Формирование и
управление кадровым резервом.
4.8. Управление конфликтами
4.9. Командообразование.
4.10. Кадровое делопроизводство
Модуль 5. Финансовый и экономический анализ
5.1. Сущность, задачи и содержание анализа хозяйственной
деятельности.
5.2. Методы, методика, экономические показатели.
5.3. Анализ использования трудовых ресурсов
5.4. Анализ использования основных фондов.
5.5. Анализ использования материальных ресурсов.
5.6. Анализ затрат.
5.7. Анализ результатов и эффективности
хозяйственной
деятельности организаций.
Модуль 6. Маркетинг
6.1. Сущность, цели, основные
принципы и функции маркетинга.
6.2. Маркетинговые исследования.
6.3. Сегментация рынка и позиционирование товара.
6.4. Товар и товарная политика
в маркетинге.
6.5. Ценообразование.
6.6. Сбытовая политика.
6.7. Коммуникационная политика.

36

12 (6)*

8 (4)*

16 (26)*

-

Экзамен

36

12 (6)*

8 (4)*

16 (26)*

-

Экзамен

32

8 (4)*

8 (4)*

16 (24)*

8

Зачет

7

8

9

6.8. Маркетинг и общество.
Модуль 7. Логистика и организация цепей поставок
7.1. Введение в логистику. История развития логистики. Основные положения логистического менеджмента.
7.2. Потоки в логистических
системах. Материальные потоки. Информационные и финансовые потоки.
7.3. Концепция логистики. Основные положения логистики.
Цели и задачи логистики.
7.4. Логистические системы.
Микрологистические системы.
Мезо- и макрологистические
системы.
7.5. Методы логистики. Имитационное моделирование. Графические модели.
7.6. Логистика снабжения. Организация снабжения на предприятии. Выбор поставщика.
7.7. Логистика производства.
Сущность логистики производства. Толкающие и тянущие
модели управления материальными потоками.
7.8. Логистика сбыта. Организация сбыта на предприятии.
Виды посредников.
7.9. Транспортное обеспечение
логистических систем. Сущность транспортной логистики.
Выбор транспортного средства.
7.10. Управление запасами.
Классификация запасов. Модели управления запасами.
Модуль 8. Бизнес- планирование
8.1. Структура бизнес-плана.
8.2. Описание среды.
8.3. Анализ требований потребителя.
8.4. Инвестиционное планирование.
8.5. Производственное планирование.
8.6. Финансовое планирование.
8.7. Оценка эффективности инвестиционного проекта.
Модуль 9. Управление процессами и качеством продукции
9.1. Система менеджмента качества.
9.2. Стандарты и принципы
менеджмента качества.
9.3. Методы и инструменты
менеджмента качества. Бережливое производство.
9.4. Аудит СМК. Подтвержде-

32

8 (4)*

8 (4)*

16 (24)*

-

Зачет

36

8 (4)*

12 (6)*

16 (26)*

-

Зачет

32

8 (4)*

8 (4)*

16 (24)*

-

Зачет

9

10

11

12

13

ние соответствия.
Модуль 10. Финансовые рынки
10.1. Финансовый рынок: понятие и структура.
10.2. Рынок акций, как источник мобилизации капитала.
10.3. Рынок облигаций, как источник мобилизации капитала.
10.4. Эмитенты на рынке ценных бумаг России и за рубежом.
10.5. Инвесторы на российском
и международном рынках.
10.6. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
10.7. Банк России, как мегарегулятор финансового рынка
России.
Модуль 11. Бухгалтерский и
управленческий учет
11.1. Принципы бухгалтерского
учета, его предмет и объекты.
11.2. Метод бухгалтерского учета и его элементы
11.3. Учетная политика предприятия.
11.4. Система налогообложения
в РФ.
11.5. Цели и концепции управленческого учета.
11.6. Классификация затрат и
организация учета
11.7. Бюджетирование.
11.8. Системы учета затрат и
модели формирования издержек.
Модуль 12. Статистика
12.1. Введение в статистику.
12.2. Теория статистического
наблюдения.
12.3. Статистическая сводка и
группировка.
12.4. Статистические таблицы.
Графическое изображение статистических данных
12.5. Статистические показатели. Абсолютные и относительные статистические показатели
(величины
12.6. Показатели вариаций.
12.7. Анализ частотных распределений и выборочное наблюдение.
Модуль 13. Банковское дело
13.1. Кредитная система, ее
элементы, структура и особенности в отдельных странах.
13.2. Денежная система и ее
влияние
на
финансовохозяйственную
деятельность
экономических субъектов.

30

8 (4)*

6 (4)*

16 (24)*

-

Зачет

36

8 (4)*

12 (6)*

16 (24)*

-

Экзамен

32

8 (4)*

8 (6)*

16 (26)*

-

Зачет

36

10 (4)*

10 (6)*

16 (24)*

-

Зачет

10

14.

15

16

17

13.3. Понятие и виды инфляции, ее влияние на финансовохозяйственную
деятельность
экономических субъектов.
Модуль 14. Электронный бизнес
14.1. Модели электронного
бизнеса.
14.2. Организация продвижении в сети интернет
14.3. Информационная безопасность интернет-бизнеса.
Модуль 15. Цифровизация в
экономике и управлении
15.1. Стратегия развития информационного общества в
России и за рубежом.
15.2. Цифровые сервисы. Мобильные рабочие места.
15.3. Технологии цифровизации.
Модуль
16.
Экономикоматематическое моделирование
16.1.
Основы
экономикоматематического моделирования. Классификация моделей.
16.2. Модели теории графов.
16.3. Модели математического
программирования.
16.4. Модели теории вероятностной и математической статистики.
16.5 Модели теории игр.
Итоговый экзамен
ИТОГО:

30

8 (4)*

6 (4)*

16 (20)*

-

Зачет

22

8 (6)*

4 (4) *

10 (12)*

-

Зачет

26

6 (4)*

10 (6)*

10 (12)*

-

-

-

-

520

142
(72)*

134
(72)*

244
(376)*

Зачет

Итоговый тест

-

* часы указаны для очной и заочной (в скобках) форм обучения, допускается проведение
занятий в электронной информационно-образовательной среде университета.
4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№
п/п
1

1
2
3
4
5

Наименование предмета,
курса, дисциплины, модуля

1 –й
месяц

2

3

Модуль 1. Менеджмент (общий, производственный)
Модуль 2. Стратегический менеджмент
Модуль 3. Экономика предприятия
Модуль 4. Управление персоналом
Модуль 5. Финансовый и экономический анализ

11

Количество учебных
часов по дням / месяцам
2-й
3-й
4-й
5-й
мемемесяц месяц
сяц
сяц
4

5

6

36
32
36
36
36

7

6-й
месяц
8

1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2

Модуль 6. Маркетинг
Модуль 7. Логистика и организация цепей поставок
Модуль 8. Бизнес-планирование
Модуль 9. Управление процессами и качеством продукции
Модуль 10. Финансовые рынки
Модуль 11. Бухгалтерский и управленческий учет
Модуль 12. Статистика
Модуль 13. Банковское дело
Модуль 14. Электронный бизнес
Модуль 15. Цифровизация в экономике и управлении
Модуль 16. Экономико-математическое моделирование
Всего:
Итоговый экзамен
ИТОГО:

3

4

5

6

7

8

32
36
32
30
36
32
36
30
28
26
68

104

98

100
520

26
88

62
+

