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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Аннотация программы 

Современная ситуация в экономической сфере требует наличия 

высококвалифицированных специалистов, знающих особенности экономической 

деятельности предприятия и нацеленных на повышение эффективности и рентабельности 

производства, достижение высоких конечных результатов при оптимальном использовании 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов.  

Дополнительная программа профессиональной переподготовки «Экономика 

и управление на предприятии» объемом 253 академических часа разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС) 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327 и требований Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 

служащих (ЕКС, 2019) для профессии «Экономист». 

 

1.2. Цель программы 

Целью программы является формирование новых и(или) совершенствование 

имеющихся компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности 

в экономической сфере деятельности хозяйствующего субъекта.  

 

1.3. Компетенции (трудовые функции) 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327 

и требований Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (ЕКС, 2019) для профессии «Экономист», программа 

направлена на формирование следующих компетенций и трудовых функций. 

Требования ФГОС 
Профессиональные обязанности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Вид деятельности – аналитическая, научно-исследовательская деятельность, 

расчетно-экономическая деятельность 

Способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1) 

Подготавливает исходные данные для 

составления проектов хозяйственно-

финансовой, производственной и 

коммерческой деятельности (бизнес-планов) 

предприятия в целях обеспечения роста 

объемов сбыта продукции и увеличения 

прибыли 

Способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

Выполняет расчеты по материальным, 

трудовым и финансовым затратам, 

необходимые для производства и реализации 

выпускаемой продукции, освоения новых 

видов продукции, прогрессивной техники 

и технологии 

способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3) 

Выполняет расчеты по материальным, 

трудовым и финансовым затратам, 

необходимые для производства и реализации 

выпускаемой продукции, освоения новых 

видов продукции, прогрессивной техники и 

технологии 
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Требования ФГОС 
Профессиональные обязанности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Вид деятельности – аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

Способность на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4) 

Подготавливает исходные данные для 

составления проектов хозяйственно-

финансовой, производственной и 

коммерческой деятельности (бизнес-планов) 

предприятия в целях обеспечения роста 

объемов сбыта продукции и увеличения 

прибыли 

Способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5) 

Осуществляет экономический анализ 

хозяйственной деятельности предприятия и его 

подразделений, выявляет резервы 

производства, разрабатывает меры по 

обеспечению режима экономии, повышению 

рентабельности производства, 

конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, производительности труда, 

снижению издержек на производство и 

реализацию продукции 

Способность, используя отечественные 

и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7) 

Осуществляет экономический анализ 

хозяйственной деятельности предприятия и его 

подразделений, выявляет резервы 

производства, разрабатывает меры по 

обеспечению режима экономии, повышению 

рентабельности производства, 

конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, производительности труда, 

снижению издержек на производство 

и реализацию продукции 

 

1.4. Планируемые результаты обучения по программе 

В результате освоения программы слушатели должны быть подготовлены к решению 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью программы, 

а именно: 

- знать основные показатели, характеризующие хозяйственную деятельность 

предприятия, их содержание и порядок формирования;  

- знать виды ресурсов деятельности предприятия, источники их формирования 

и направления использования;  
- знать основные отличия расходов, затрат и издержек предприятия; основные признаки 

классификации затрат предприятия, центры затрат и ответственности на предприятии 

- знать методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации, сбора и обработки учетной, статистической и отчетной информации 

по затратам предприятия;  
- знать процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; функции 

менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта 
- знать судебные и внесудебные способы защиты прав субъектов хозяйственной 

деятельности; 

- уметь подготавливать исходные данные для составления проектов хозяйственно-

финансовой, производственной и коммерческой деятельности (бизнес-планов) 
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предприятия в целях обеспечения роста объемов сбыта продукции и увеличения 

прибыли;  

- уметь осуществлять экономический анализ хозяйственной деятельности 

предприятия и его подразделений;  
- уметь анализировать трудовые показатели, планировать и прогнозировать показатели 

эффективности трудовой деятельности, как на уровне отдельных рабочих мест, так и на 

уровне предприятий и их структурных подразделений; 
- уметь идентифицировать объекты налогообложения, исчислять налоговую базу, сумму 

налога и взносов в государственные внебюджетные фонды; 
- уметь оценивать инвестиционные проекты, используя различные методы и критерии 

оценки; оценивать потребности в финансировании и выбирать источники финансирования 

инвестиций; 
- уметь применять методы планирования и прогнозирования для формирования планов и 

прогнозов предприятия; 
- уметь рассчитывать экономические и финансовые последствия принимаемых 

управленческих решений. 

 

1.5. Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование и(или) среднее 

профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена; 

лица, получающие высшее образование. 

 

1.6. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение: базовый уровень 

компьютерной грамотности (владение основными интернет-технологиями: веб-поиск, 

электронная почта, социальные сервисы). 

 

1.7. Продолжительность обучения: трудоемкость обучения по программе составляет 

253 часа. Режим занятий: 24 академических часа в неделю. 

 

1.8. Форма обучения: Очно-заочная с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.9. Требования к материально-техническому обеспечению, необходимому для 

реализации дополнительной профессиональной программы переподготовки 

Программа реализуется с использованием системы дистанционного обучения 

LMS Moodle (инсталляция на сервере СФУ). Для доступа к учебным материалам в системе 

электронного обучения СФУ (https://e.sfu-kras.ru/) слушателям необходимо стандартное 

программное обеспечение (операционная система, офисные программы) и выход в интернет.  

 

1.10 Документ об образовании: диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 

 

  

https://e.sfu-kras.ru/
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

и содержание 

разделов и тем 

программы 

Всего 

часов 

В том числе: 

Исполь-

зование 

средств 

ЭО и ДОТ 

Результаты обучения 

А
у

д
и

т
о

р
н

ы
е 

Д
и

ст
а
н

ц
и

о
н

-

н
ы

е 

1.  

Экономика 

предприятия 

(организации) 

28 4 24 
LMS 
Moodle  

Знать основные показатели, 

характеризующие хозяйственную 

деятельность предприятия, их 

содержание и порядок формирования. 
Знать виды ресурсов деятельности 

предприятия, источники их 

формирования и направления 
использования 

2.  Экономика труда 16 4 12 
LMS 

Moodle 

Уметь анализировать трудовые 

показатели, планировать 

и прогнозировать показатели 
эффективности трудовой деятельности, 

как на уровне отдельных рабочих мест, 

так и на уровне предприятий и их 
структурных подразделений  

3.  
Управление 

затратами 
16 4 12 

LMS 

Moodle 

Знать основные отличия расходов, 

затрат и издержек предприятия; 

основные признаки классификации 
затрат предприятия, центры затрат и 

ответственности на предприятии  

4.  

Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

24 4 20 
LMS 

Moodle 

Знать методики проведения анализа 
финансово- хозяйственной деятельности 

организации. 

Уметь осуществлять экономический 

анализ хозяйственной деятельности 
предприятия и его подразделений 

5.  

Экономическая 

оценка 

инвестиций 

20 4 16 
LMS 

Moodle 

Уметь оценивать инвестиционные 

проекты, используя различные методы и 
критерии оценки; оценивать 

потребности в финансировании и 

выбирать источники финансирования 

инвестиций 

6.  
Менеджмент 

организации 
24 4 20 

LMS 

Moodle 

Знать процесс и методику принятия и 

реализации управленческих решений; 

функции менеджмента: организацию, 
планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта  

7.  

Налогообложение 

и налоговый 

анализ 

20 4 16 
LMS 

Moodle 

Уметь идентифицировать объекты 

налогообложения, исчислять налоговую 
базу, сумму налога и взносов в 

государственные внебюджетные фонды  

8.  

Правовые 

аспекты 
хозяйственной 

деятельности 

24 4 20 
LMS 

Moodle 

Знать судебные и внесудебные способы 

защиты прав субъектов хозяйственной 

деятельности  
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№ 

п/п 

Наименование 

и содержание 

разделов и тем 

программы 

Всего 

часов 

В том числе: 

Исполь-

зование 

средств 

ЭО и ДОТ 

Результаты обучения 

А
у

д
и

т
о

р
н

ы
е 

Д
и

ст
а
н

ц
и

о
н

-

н
ы

е 

9.  
Планирование 

на предприятии 
20 4 16 

LMS 

Moodle 

Уметь применять методы планирования 

и прогнозирования для формирования 
планов и прогнозов предприятия 

10.  
Бизнес-

планирование 
24 4 20 

LMS 

Moodle 

Уметь подготавливать исходные данные 

для составления проектов хозяйственно-

финансовой, производственной и 
коммерческой деятельности (бизнес-

планов) предприятия в целях 

обеспечения роста объемов сбыта 
продукции и увеличения прибыли 

11.  
Финансовый 
менеджмент 

24 4 20 
LMS 

Moodle 

Уметь рассчитывать экономические и 

финансовые последствия принимаемых 

управленческих решений 

 
Итоговая 

аттестация  
5 – 5 

LMS 

Moodle 
 

 Итого 253 44 209   

 

2.2. План учебной деятельности 

 

Результаты обучения 

Учебные 

действия/формы 

текущего контроля 

Используемые ресурсы/ 

инструменты/ 

технологии  

Знать основные показатели, характеризующие 

хозяйственную деятельность предприятия, их 

содержание и порядок формирования. 
Знать виды ресурсов деятельности 

предприятия, источники их формирования и 

направления  использования 

Изучение текстов лекции, 

нормативных 

документов, 

тестирование, 
выполнение заданий 

Интерактивные лекции, 

задания, тестирование 

в LMS Moodle 

Знать основные отличия расходов, затрат и 
издержек предприятия; основные признаки 

классификации затрат предприятия, центры 

затрат и ответственности на предприятии; 

Изучение текстов лекции, 

нормативных 

документов, 

тестирование, 
выполнение заданий 

Интерактивные лекции, 

задания, тестирование 

в LMS Moodle 

Знать методики проведения анализа 

финансово- хозяйственной деятельности 
организации. 

Уметь осуществлять экономический анализ 

хозяйственной деятельности предприятия и 

его подразделений; 

Изучение текстов лекции, 

нормативных 

документов, 
тестирование, 

выполнение заданий 

Интерактивные лекции, 

задания, тестирование 
в LMS Moodle 

Уметь оценивать инвестиционные проекты, 

используя различные методы и критерии 

оценки; оценивать потребности в 
финансировании и выбирать источники 

финансирования инвестиций; 

Изучение текстов лекции, 

нормативных 

документов, 
тестирование, 

выполнение заданий 

Интерактивные лекции, 

задания, тестирование 
в LMS Moodle 

Знать процесс и методику принятия и 

реализации управленческих решений; 
функции менеджмента: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта 

Изучение текстов лекции, 

нормативных 
документов, 

тестирование, 

выполнение заданий 

Интерактивные лекции, 
задания, тестирование 

в LMS Moodle 
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Результаты обучения 

Учебные 

действия/формы 

текущего контроля 

Используемые ресурсы/ 

инструменты/ 

технологии  

Уметь идентифицировать объекты 

налогообложения, исчислять налоговую базу, 
сумму налога и взносов в государственные 

внебюджетные фонды 

Изучение текстов лекции, 
нормативных 

документов, 

тестирование, 
выполнение заданий 

Интерактивные лекции, 

задания, тестирование 

в LMS Moodle 

Знать судебные и внесудебные способы 

защиты прав субъектов хозяйственной 
деятельности 

Изучение текстов лекции, 

нормативных 

документов, 
тестирование, 

выполнение заданий 

Интерактивные лекции, 

задания, тестирование 
в LMS Moodle 

Уметь применять методы планирования 

и прогнозирования для формирования планов 

и прогнозов предприятия 

Изучение текстов лекции, 
нормативных 

документов, 

тестирование, 

выполнение заданий 

Интерактивные лекции, 

задания, тестирование 

в LMS Moodle 

Уметь подготавливать исходные данные для 

составления проектов хозяйственно-

финансовой, производственной и 
коммерческой деятельности (бизнес-планов) 

предприятия в целях обеспечения роста 

объемов сбыта продукции и увеличения 

прибыли 

Изучение текстов лекции, 

нормативных 
документов, 

тестирование, 

выполнение заданий 

Интерактивные лекции, 
задания, тестирование 

в LMS Moodle 

Уметь рассчитывать экономические и 

финансовые последствия принимаемых 
управленческих решений 

Изучение текстов лекции, 

нормативных 

документов, 
тестирование, 

выполнение заданий 

Интерактивные лекции, 

задания, тестирование 
в LMS Moodle 

Уметь анализировать трудовые показатели, 

планировать и прогнозировать показатели 
эффективности трудовой деятельности, как на 

уровне отдельных рабочих мест, так и на 

уровне предприятий и их структурных 
подразделений 

Изучение текстов лекции, 

нормативных 

документов, 
тестирование, 

выполнение заданий 

Интерактивные лекции, 

задания, тестирование 
в LMS Moodle 

 

 

2.3. Виды и содержание самостоятельной работы  

Самостоятельная работа включает в себя: 

 изучение теоретических вопросов; 

 анализ и систематизация материала;  

 решение хозяйственных ситуаций;  

 работу с материалами электронных курсов. 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение, в т.ч. электронные ресурсы 

в корпоративной сети СФУ и сети Интернет 

По дисциплинам программы разработаны учебно-методические комплексы, 

включающие рабочие программы, тексты лекций, презентационные материалы по темам 

дисциплины, задания, тесты. В системе электронного обучения СФУ (https://e.sfu-kras.ru/) 

расположены гиперссылки, через которые слушателям представляется доступ к справочным 

материалам базы данных «Консультант-плюс». 

1. Басовский, Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное 

пособие / Л.Е. Басовский. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 260 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=437290. 

2. Гительман Л.Д. Менеджмент – твоя работа. Действуй на опережение!: учебник для 

студентов вузов, обуч. по направл. 38.03.02 «Менеджмент» / Л.Д. Гительман. – М.: 

ИНФРА-М, 2018. – 544 с. 

3. Дубровин И.А., Бизнес-планирование на предприятии / И.А. Дубровин. – М.: 

Дашков и К, 2013. – 432 с. // ЭБС «Консультант студента». – Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019487.html.  

4. Кузьмина М.С. Управление затратами предприятия (организации): учебное пособие 

для вузов по направлению «Экономика» (квалификация (степень) – бакалавр), 

профиль «Экономика предприятий и организаций» / М.С. Кузьмина, Б.Ж. Акимова. 

– М.: КНОРУС, 2015. – 310 с.  

5. Лытнев О.Н. Основы финансового менеджмента [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О.Н. Лытнев. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 324 с. – Режим доступа: 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/direct_01.06.2020/i82110423.pdf. 

6. Петров А.М. Договоры коммерческой деятельности. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2015. 

– 400 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=507956.  

7. Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. – М.: Норма: 

Инфрам-М, 2015. 

8. Практический менеджмент: учеб. пособие для студентов вузов / Э.М. Коротков, 

М.Б. Жернакова, О.Н. Александрова и др.; под общ. ред. Э.М. Короткова. – М.: 

ИНФРА-М, 2017. – 330 с. 

9. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное пособие / Т.Н. Бабич 

[и др.]. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 336 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=454207. 

10. Тарануха Ю.В., Земляков Д.Н. Микроэкономика: Учебник / Под общ. ред. проф. 

А.В. Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – М.: Издательство «Дело и сервис», 

2018. – 304 с. 

11. Экономический анализ: учебное пособие. – Нижний Новгород: НОО 

«Профессиональная наука», 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://scipro.ru/conf/economic_analysis.pdf.  

12. Экономика предприятия (организации): учебное пособие. – Нижний Новгород: 

НОО «Профессиональная наука», 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://scipro.ru/conf/enterpriseeconomy.pdf. 

 

  

https://e.sfu-kras.ru/
file:///C:/Users/gersh/Downloads/
file:///C:/Users/gersh/Downloads/
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019487.html
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/direct_01.06.2020/i82110423.pdf
http://znanium.com/bookread2.php?book=507956
http://znanium.com/bookread2.php?book=507956
http://www.znanium.com/bookread.php?book=454207
http://scipro.ru/conf/economic_analysis.pdf
http://scipro.ru/conf/enterpriseeconomy.pdf
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3.2. Информационное обеспечение (информационные обучающие системы, системы 

вебинаров, сетевые ресурсы хостинга видео, изображений, файлов, презентаций, 

программное обеспечение и др.) 

ЭБС «ИНФРА-М» http://www.znanium.com/  

Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/defaultx.asp  

Информационно-справочная система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/  

 

 

IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Формы аттестации, оценочные материалы, методические материалы 

Оценка качества освоения слушателями программы переподготовки включает 

промежуточный контроль успеваемости и итоговую аттестацию. 

При промежуточной аттестации слушатели сдают в течение учебного года экзамены 

и зачеты по каждой дисциплине программы профессиональной переподготовки «Экономика 

и управление на предприятии». Для реализации данной формы контроля в рамках учебно-

методического комплекса дисциплины созданы и утверждены фонды оценочных средств 

в виде тестов для компьютерных тестирующих программ (конкретизация форм и средств 

промежуточного контроля представлена в рабочих программах по каждой дисциплине 

в отдельности). 

 

4.2. Требования и содержание итоговой аттестации 

Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после 

освоения программы переподготовки в полном объеме.  

Итоговая аттестация по программе профессиональной переподготовки «Экономика 

и управление на предприятии» проводится в форме экзамена и включает выполнение 

итогового теста. 

 

 

 

 

 

Программу составили: 

 

Канд. эконом. наук, доцент ВАК    Конищева Марина Анатольевна 

     

 

Руководитель программы: 

 

Канд. эконом. наук, доцент ВАК    Конищева Марина Анатольевна 
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