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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Экономика и управление на предприятии» с присвоением квалификации «экономист-

менеджер» разработана на основании профессионального стандарта «Экономист 

предприятия» 

Реализация дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Экономика и управление на предприятии» с присвоением квалификации 

«экономист-менеджер» направлена на получение компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации в области экономики.  

Программа соответствует следующим видам экономической деятельности и УГСН 

(НПС): 

– деятельность финансовая и страховая; деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги; государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение; торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов: УГСН 38.00.00. 

 

 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой           

квалификации. 

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программы 

профессиональной переподготовки включает в себя:  

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программы 

профессиональной переподготовки, являются:  

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие 

рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся, 

освоившие программы профессиональной переподготовки: 

- расчётно-экономическая; 

- организационно-управленческая.  

 

Категория обучающихся, на обучение которых рассчитана программа 

профессиональной переподготовки: специалисты организаций, студенты старших курсов 

и лица, имеющие профессиональное высшее и среднетехническое образование. 

 

Сфера применения обучающимися полученных профессиональных компетенций, 

умений и знаний включает в себя деятельность предприятий в сфере экономики. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы. 

Выпускник, освоивший программу профессиональной переподготовки, должен 

обладать  следующими компетенциями:  



 

ЗНАТЬ 

- основные экономические показатели организации; 

- нормативные правовые акты, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность 

организации; 

- методы оптимизации использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

- классификацию методов и приемов , используемых при анализе финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

- организацию системы бухгалтерского и налогового учета; виды отчетности; 
УМЕТЬ 

- производить сбор, мониторинг и обработку данных для проведения расчетов 

экономических показателей; 

- составлять бухгалтерскую (финансовую) и налоговую отчетность; организовывать 

систему внутреннего контроля; 

- осуществлять расчеты экономических и финансово-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом нормативных правовых актов; 

-применять методики определения экономической эффективности производства. 

ВЛАДЕТЬ 

- методами расчета и анализа экономических показателей результатов деятельности 

организации; 

- навыками проведения финансового анализа, бюджетирования и управления денежными 

потоками. 

-методологией сбора и обработки исходных данных для составления проектов финансово-

хозяйственной, производственной и коммерческой деятельности (бизнес-планов) 

организации. 

 

 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение. 

К освоению ДПП профессиональной переподготовки допускаются лица, имеющие 

или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Слушатель обязан предоставить документ(ы) об образовании и о квалификации, 

документы об обучении государственного или установленного образца: 

 документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования (Минобрнауки России), или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере культуры; 

 документ государственного образца об уровне образования и о квалификации, 

полученный до 1 января 2014 г.; 

 документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» и федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский государственный университет", или 

образца, установленного по решению коллегиального органа управления 

образовательной организации; 

 документ (документы) иностранного государства об образовании и о 

квалификации в случае, если удостоверяемое указанным документом 



 

образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 

образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 справка из деканата (учебной части, учебного отдела и др.) об обучении (для 

обучающихся по основным образовательным программам среднего 

профессионального или высшего образования). 

 

1.5. Трудоемкость обучения. 

Трудоемкость программы составляет 844 часов за весь период обучения и включает 

все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, отводимое 

на контроль качества освоения слушателем программы. 

 

1.6. Форма обучения. 

Очно-заочная, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки 

 

№  

п-п 

 

Наименование  

разделов и дисциплин 

Формы 

контрол

я 

Общая 

трудое

мкость 

В том числе Самос

тоятел

ьная 

работа 

Аудиторные 

Всег

о 

часов 

Лек-

ции 

Практи

ческие 

занят. 

ОД.00 Общие дисциплины - 400 240 160 80 160 

ОД.01 Экономика предприятия экзамен 40 24 16 8 16 

ОД.02 Менеджмент экзамен 40 24 16 8 16 

ОД.03 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

зачет 40 24 16 8 16 

ОД.04 Маркетинг и реклама экзамен 40 24 16 8 16 

ОД.05 
Правовое обеспечение 

финансовой деятельности 
зачет 40 24 16 8 16 

ОД.06 
Управление человеческими 

ресурсами 
зачет 40 24 16 8 16 

ОД.07 
Стратегический 

менеджмент 
экзамен 40 24 16 8 16 

ОД.08 Финансы зачет 40 24 16 8 16 

ОД.09 Деловая этика зачет 40 24 16 8 16 

ОД.10 Трудовое право зачет 40 24 16 8 16 

СД.00 
Специальные 

дисциплины 
- 440 264 176 88 176 

СД.01 Бизнес-планирование зачет 40 24 16 8 16 

СД.02 

Бухгалтерский 

(управленческий) учет и 

анализ 

экзамен 40 24 16 8 16 



 

СД.03 Налоги и налогообложение зачет 40 24 16 8 16 

СД.04 

Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

экзамен 40 24 16 8 16 

СД.05 Финансовый менеджмент зачет 40 24 16 8 16 

СД.06 

Организация, 

нормирование и оплата 

труда на предприятии 

зачет 40 24 16 8 16 

СД.07 
Планирование на 

предприятии 
зачет 40 24 16 8 16 

СД.08 Управление затратами зачет 40 24 16 8 16 

СД.09 Аудит зачет 40 24 16 8 16 

СД.10 Ценообразование зачет 40 24 16 8 16 

СД.11 
Антикризисное управление 

на предприятии 
экзамен 40 24 16 8 16 

И.00 Итоговая аттестация - 4 4 4 - - 

И.01 Итоговый экзамен - 4 4 4 - - 

 Итого - 844 508 340 168 336 

 

2.2. Календарный учебный график. 
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У – учебные недели; 

ИА – итоговая аттестация; 

 

2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Рабочие программы дисциплин (модулей) содержатся в Приложении А, в 

соответствии с учебным планом п. 2.1. 

 

2.4. Оценочные средства. 

Оценочные материалы, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 

навыки и сформированные компетенции, содержатся в  рабочих программах дисциплин 

(модулей) в Приложении А, в соответствии с учебным планом п. 2.1. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия. 

Материально-техническая база Шахтинского автодорожного института (филиала) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова отвечает современным требованиям, предъявляемым к 



 

высшим учебным заведениям, и обеспечивает возможность проведения учебного процесса 

с учетом задач и специфики реализуемых основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ. Институт располагает учебно-лабораторными аудиториями, 

оснащенными современными информационными средствами. 

Имеется 8 компьютерных классов, и функционирует мультимедиацентр. 

Обеспеченность специализированными учебными помещениями: 

 

Наименование 

специализированных 

учебных помещений 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Учебный кабинет № 518 
Аудиторные 

занятия 

1. Интерактивная доска – 1шт. 

2. Проектор – 1шт. 

Учебный кабинет № 414 
Аудиторные 

занятия 

1. Интерактивная доска – 1шт. 

2. Проектор – 1шт. 

Учебный кабинет № 522 
Аудиторные 

занятия 

1. Интерактивная доска – 1шт. 

2. Проектор – 1шт. 

Учебный кабинет № 527 
Аудиторные 

занятия 

1. Интерактивная доска – 1шт. 

2. Проектор – 1шт. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Образовательный процесс обеспечен источниками учебной информации  по всем 

дисциплинам учебных планов. При проведении учебных занятий, организации 

самостоятельной работы слушателей наряду с централизованно изданной учебной 

литературой широко используются учебные пособия, методические указания, 

программные средства обучения и контроля знаний слушателей, разработанные 

преподавателями института. Кроме того, используются учебно-методические материалы, 

разработанные и изданные в университете. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой Шахтинского автодорожного института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М. И. 

Платова – крупнейшей вузовской библиотекой в городе. Библиотека включает в себя 

следующие подразделения: абонемент, читальный зал, отдел комплектования и обработки.  

Библиотечный фонд института на 01.01.2021 составляет 238999  экземпляров 

учебной, научной, справочной, нормативно-технической и другой литературы. Фонд 

учебной и учебно-методической литературы составляет 148041 экземпляров (61,9 % от 

общего библиотечного фонда).  Книжный фонд комплектуется в соответствии с 

требованиями Министерства образования и науки России к обеспеченности литературой 

учебных заведений.  

Формирование фонда осуществляется по «Перспективному плану комплектования 

учебной литературой» в соответствии с заявками выпускающих кафедр, тематикой 

научных исследований института и анализу картотеки книгообеспеченности дисциплин 

учебной литературой. 

Объем фонда основной учебной и учебно-методической литературы с грифом  

Минобразования Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации, имеющихся в ведении высших учебных заведений и 

учебно-методических объединений вузов России, составляет по количеству названий 70% 

(по количеству экземпляров – 113318) от всего учебного фонда по всем циклам 

дисциплин, что соответствует  нормативам обеспеченности высших учебных заведений 

учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов.  

Библиотекой Шахтинского автодорожного  института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. 

М.И.Платова  организован доступ обучающимся к следующим современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 



 

электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн"  доступ 

к 127000 электронным полнотекстовым изданиям и информационным ресурсам, в том 

числе к 21250 электронным учебникам и учебным пособиям по основным направлениям 

подготовки университета ( http://www.biblioclub.ru/); 

электронно-библиотечная система «Лань»  доступ к 6 коллекциям и 

379 отдельным произведениям ЭБС, а также предоставляет для своих подписчиков 

мобильное приложение со специальным сервисом для незрячих со встроенным 

синтезатором речи, воспроизводящим тексты книг и меню навигации 

(http://e.lanbook.com/); 

Электронная библиотека ЮРГПУ (НПИ)  доступ к 5228 электронным учебным и 

научным изданиям (http:lib.npi-ru); 

база данных нормативно-технической литературы «Техэксперт» 

http://195.209.112.161:3000/. 

ресурсы научной электронной библиотеки e-Library (научная периодика) 

www.elibrary.ru; 

реферативные и полнотекстовые зарубежные базы данных, предоставленные 

ЮРГПУ (НПИ) в рамках национальной подписки http://www.scopus.com; 

http://www.sciencedirect.com 

Все библиотечные процессы автоматизированы. Ведется электронный каталог в  

АИБС «МегаПро». Объем  записей в ней составляет 31742,  создано и обновляется 4 базы 

данных (книги, труды преподавателей института, методические пособия,  электронные 

ресурсы).  

В настоящее время в библиотеке зарегистрировано 2622 читателя, ежегодная 

книговыдача составляет около 46 тыс. экз. Читатели обслуживаются на абонементе и в 

читальном зале. Всеми структурными подразделениями библиотеки в год обслуживается 

более 3200 читателей.  Внедряются технологии автоматизированной книговыдачи, ведется 

штрихкодирование фонда. 

Технические возможности библиотеки: библиотечный сервер,7 компьютеров, 3 

принтера, копировальный аппарат и МФУ формата А4. 

На сайте института имеется веб-страница библиотеки, которая содержит структуру 

и путеводитель по библиотеке, новости, справочную информацию, правила записи в 

библиотеку, а также поисковую систему по электронным базам данных. 

В Шахтинском автодорожном институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. 

Платова уделяется постоянное внимание внедрению современных информационных 

технологий и технических средств в образовательные и научно-исследовательские 

процессы. Образовательные программы обеспечены компьютерной техникой и 

программными продуктами, применяется мультимедийное оборудование, аудио и 

видеотехника. В системе управления институтом используются система управления 

предприятием «1С.8.3» и комплекс программ для автоматизации управления учебным 

процессом. 

Компьютерные классы оснащены современными мощными средствами 

компьютерной техники на базе процессоров Intel и AMD. 

Статистические данные по информатизации института 

Наименование Количество 

Количество Intranet-серверов 10 

Количество локальных сетей в образовательной организации 1 

Количество выделенных виртуальных подсетей 5 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet 280 

Общее количество единиц вычислительной техники 353 

Общее количество единиц IBM PC-совместимой вычислительной техники 353 

Из них с процессорами Pentium-II и выше 353 

http://www.biblioklub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.sciencedirect.com/


 

Количество компьютерных классов 8 

Скорость подключения к сети Internet 100 мб/c 

Количество рабочих станций в учебных классах 110 

 

Список литературы по программе, имеющейся в наличии в Шахтинском автодорожном 

институте (филиале) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И.Платова: 

1. Исмаилова А.Г., Егорова Н.Н. Документирование управленческой деятельности: 

Учеб. пособие для студ. вузов Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 104 с. 

2. Кузнецов, И. Н Документационное обеспечение управления и делопроизводство. 

http://biblioclub.ru/: Учебник М.: ЮРАЙТ, 2017. - 576 с. 

3. Голубков Е.П. Маркетинг для профессионалов. Практический курс.: Учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры М.: Юрайт, 2016. - 474с. 

4. Шемятихина Л.Ю., Лагутина Е.Е. Маркетинг для бакалавров менеджмента и 

экономики: Учеб. пособие. Ростов-н/Д: Феникс, 2018. - 334с. 

5. Васильев В.И.  Муниципальное право России. https://e.lanbook.com/book/13879? 

category_pk=2165#authors: Учебник М.:Юстицинформ, 2016. - 257c. 

6.   Стратегический менеджмент: Учеб. пособие для студ. вузов М.: Инфра-М, 2016. - 

320с. 

7. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий): Учеб. для студ. М.: Дашков и 

К, 2018. - 544с. 

8. Родыгина Н.Ю. Этика деловых отношений: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата М.: Юрайт, 2019. - 430с. 

9. Алексина Т.А. Деловая этика: Учебник для академического бакалавриата М.: Изд-

во Юрайт, 2016. - 384с. 

10. Под ред. Гусова К.Н.,Тучковой Э.Г. Трудовое право России. Практикум: 

https://e.lanbook.com/book/4-е Издательство "Проспект", 2016. - 272 стр. 

11. Гусов К.Н., Лютов Н.Л. Международное трудовое право: https://e.lanbook.com/book/ 

Издательство "Проспект", 2018. - 592 стр. 

12. Топчиенко Л.Н., Ткачева О.А. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие 

Новочеркасск: ЮРГПУ, 2016. - 118с. 

13. Бдайциева Л.Ж. Бухгалтерский учет: Учеб. для студ. вузов М.: Юрайт, 2018. - 735с. 

14. Налоги и налоговая система Российской Федерации: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата М.: Юрайт, 2019. - 541с. 

15. Ионова А.Ф., Тарасова Н.А. Учет, налогообложение и анализ 

внешнеэкономической деятельности организации: Учеб. пособ. для студ. вузов2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2018. - 415 с. 

16. А. С. Баздникин.  Цены и ценообразование : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. С. Баздникин. - 2-е изд., перераб. и доп.: [Электронный 

ресурс] Режим доступа:2.  https://biblio-online.ru/book/E1582E8A-8119-4D77-B080-

78EF0C05552A - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 370 с. - (Серия : Бакалавр. 

Академический курс), 2014. - 370 с. 

17. Шуляк П.Н. Ценообразование.Учебно-практическое пособие / П.Н. Шуляк; 

Российский государственный социальный университет (РГСУ). - 13-e изд., перераб. и 

доп: [Электронный ресурс] Режим доступа: znanium.com/catalog.php?item=booksearch М.: 

Дашков и К. Москва, 2018. - 196 с. 



 

18. Шепеленко Г.И., Чернышева Ю.Г. Антикризисное управление производством и 

персоналом: Учеб. пособ. Ростов-н/Д: Феникс, 2017. - 237с. 

19. Алексашкина Е.И.  Антикризисное управление на предприятии [Электронный 

ресурс e.lanbook.com]: учеб.пособие. : http://e.lanbook.com/book/91503 - СПб.: НИУ 

ИТМО, 2016. - 92 с. 

20. Экономика и организация автотранспортного предприятия : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Е. В. Будрина [и др.] ; под редакцией Е. В. Будриной. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-00943-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433330  

21. Бычков, В. П. Экономика автотранспортного предприятия : учебник / В.П. Бычков. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 404 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/22344. - ISBN 978-5-16-012077-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1037127  

22. Сергей Юрьевич Нестеров. Управление и организация грузоперевозок 

автотранспортным логистическим предприятием. © Нестеров С.Ю., 2017. © 

Издательство «ФЛИНТА», 2017. 

23. Горев, А. Э.  Информационные технологии на транспорте : учебник для вузов / А. 

Э. Горев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 289 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10636-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450645  

24. Патласов О. Ю. Маркетинг персонала. Электронный ресурс www.knigafund.ru: 

учебник М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 384 с. 

25. А. С. Баздникин.  Цены и ценообразование : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. С. Баздникин. - 2-е изд., перераб. и доп.: [Электронный 

ресурс] Режим доступа:2.  https://biblio-online.ru/book/E1582E8A-8119-4D77-B080-

78EF0C05552A - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 370 с. - (Серия : Бакалавр. 

Академический курс), 2014. - 370 с. 

26. Шуляк П.Н. Ценообразование.Учебно-практическое пособие / П.Н. Шуляк; 

Российский государственный социальный университет (РГСУ). - 13-e изд., перераб. и 

доп: [Электронный ресурс] Режим доступа: znanium.com/catalog.php?item=booksearch М.: 

Дашков и К. Москва, 2016. - 196 с. 

27. Шепеленко Г.И., Чернышева Ю.Г. Антикризисное управление производством и 

персоналом: Учеб. пособ. Ростов-н/Д: Феникс, 2019. - 237с. 

28. Алексашкина Е.И.  Антикризисное управление на предприятии [Электронный 

ресурс e.lanbook.com]: учеб.пособие. : http://e.lanbook.com/book/91503 - СПб.: НИУ 

ИТМО, 2016. - 92 с. 

 

3.3. Кадровые условия. 

Требования к кадровым условиям реализации программы профессиональной 

переподготовки соблюдены. 

Проведение занятий по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки «Экономика и управление на предприятии» с 

присвоением квалификации «экономист-менеджер» обеспечивают преподаватели: 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество Должность, ученая степень Примечание 



 

1 Жукова И.Б. доцент, к.э.н. штатный 

2 Захаров С.В. доцент, к.э.н. штатный 

3 Баташова А.Ф. доцент, к.э.н. штатный 

4 Барсукова С.В.  доцент, к.с.н. штатный 

5 Каращенко В.В.  доцент, к.э.н. штатный 

6 Гетманова И.А. доцент, к.э.н. штатный 

7 Чистяков А.В профессор, д.с.н. штатный 

8 Цурак Л.А. доцент, к.э.н. штатный 

9 Довлатова Г.П. доцент, к.э.н. штатный 

10 Попова Э.М. доцент, к.э.н. штатный 

11 Павленко О.А. доцент, к.э.н. штатный 

12 Иванов А.А. доцент, к.ю.н. штатный 

13 Гревцева Е.А. доцент, к.э.н. штатный 

         

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В учебном плане прописаны формы контроля знаний, умений и навыков 

обучающихся по каждой дисциплине. 

Программы текущего контроля и промежуточной аттестации максимально 

приближены к требованиям будущей профессиональной деятельности. 

 

Вопросы квалификационного экзамена 

 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

1. Предмет, задачи и сущность экономического анализа. 

2. Виды применяемых сравнений при проведении экономического анализа. 

3. Порядок проведения анализа обеспеченности предприятия средствами производства. 

4. Порядок проведения анализа технического состояния основных фондов. 

5. Порядок проведения анализа эффективности использования основных 

производственных фондов. 

6. Порядок проведения анализа обеспеченности предприятия работающими. 

7. Группы факторов, оказывающих влияние на производительность труда. 

8. Порядок проведения анализа эффективности использования трудовых ресурсов. 

9. Порядок проведения анализа косвенных затрат в себестоимости продукции. 

10. Порядок проведения анализа прямых материальных затрат в себестоимости. 

11. Порядок проведения анализа ликвидности баланса предприятия. 

12. Порядок проведения анализа доходности собственного капитала. 

13. Порядок проведения анализа обеспеченности предприятия материальными 

ресурсами. 

14. Порядок проведения анализа ассортимента и структуры продукции. 

15. Понятие и значение маржинального анализа. 

16. Порядок проведения анализа объемов инвестиционной деятельности. 

17. Основные источники информации, привлекаемые для анализа. 

18. Основные методы и приемы проведения экономического анализа. 

19. Основные приемы для приведения показателей в сопоставимый вид. 

20. Охарактеризуйте использование абсолютных, относительных и средних величин в 

экономическом анализе. 

21. Классификацию приемов и способов, применяемых при экономическом анализе. 

22. Основные этапы анализа общей суммы затрат в себестоимости продукции. 



 

23. Основные этапы анализа состава и размещения активов предприятия. 

24. Основные этапы анализа кредитоспособности предприятия. 

25. Основные этапы анализа дебиторской и кредиторской задолженности. 

26. Основные этапы анализа наличия и движения собственных оборотных средств. 

27. Порядок оценки финансовой устойчивости предприятия. 

28. Опишите порядок определения безубыточности объема продаж. 

 

Бухгалтерский (управленческий) учет и анализ  

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России. 

2. Система национальных бухгалтерских стандартов. 

3. Производственно-хозяйственная и финансовая деятельность организации как 

предмет бухгалтерского учета. 

4. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

 Кодекс профессиональной этики бухгалтера, его основное содержание. 

5. Международные и национальные профессиональные бухгалтерские организации. 

6. Сущность, функции и значение финансового учета. 

7. Сущность, функции и значение управленческого учета. 

8. Сущность, функции и значение налогового учета.  

9. Регистры бухгалтерского учета, их назначение и классификация. 

10. Характеристика основных форм бухгалтерской отчетности предприятия. 

11. Основные направления реформирования бухгалтерского учета и отчетности России в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 

12. Опыт организации управленческого учета в странах с развитой рыночной 

экономикой и его использование в российской практике. 

13. Калькуляция как элемент метода бухгалтерского учета. 

14. Схема документооборота и его организация. 

15. Исправление ошибочных записей в бухгалтерском учете. 

16. Стоимостное измерение в бухгалтерском учете. 

17. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

18. Общая характеристика элементов метода бухгалтерского учета. 

19. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

20. Порядок оформления документов по учету труда и его оплате. 

21. Экономическая сущность основных средств, их классификация и оценка. 

22. Учет поступления и выбытия основных средств.  

23. Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций.  

24. Учет денежных средств на расчетных  и  специальных счетах в банках.  

25. Документальное оформление движения производственных запасов.  

26. Учет материалов на складе и в бухгалтерии.  

27. Синтетический и аналитический учет запасов. 

28. Учет дебиторской и кредиторской задолженности.   

29. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений.  

 

Экономика предприятия 

1. Содержание и методы планирования деятельности предприятия 

2. Показатели движения и технического состояния основных средств 

3. Сущность и механизм формирования прибыли предприятия 

4. Понятие рентабельность производства, капитала, продаж 

5. Понятие, виды инноваций, жизненный цикл инноваций. 

6. Содержание и виды оперативного планирования. 

7. Понятие и классификацию оборотных средств. 

8. Охарактеризуйте ценовую политику предприятия 

9. Понятие, состав и структура основных фондов предприятия. 



 

10. Охарактеризуйте содержание бухгалтерской финансовой отчетности 

11. Раскройте экономическую сущность и понятие износа основных средств, виды  

износа и их характеристику. 

12. Раскройте понятие амортизации основных средств и способы начисления 

амортизации. 

13. Экономическая сущность, функции и виды цен. 

14. Охарактеризуйте нематериальные активы, их состав и амортизацию. 

15. Понятие, состав и структура оборотных средств. 

16. Раскройте сущность методов нормирования оборотных средств. 

17. Охарактеризуйте правовые основы деятельности организации (предприятия). 

18. Сущность организационно-правовых форм предприятий. 

19. Сущность, формы и показатели уровня концентрации производства продукции на 

предприятии.  

20. Сущность и формы специализации и кооперирования производства.  

21. Понятие и виды финансовых ресурсов предприятия.  

22. Проанализировать методы учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции. 

23. Принципы функционирования финансовых отношений предприятия. 

24. Планирование численности персонала предприятия. 

25. Понятие персонала предприятия и его классификацию. 

26. Показатели эффективности использования оборотных средств предприятия.   

27. Прогноз банкротства предприятия. 

28. Учет и планирование основных средств. 

29. Сущность и показатели эффективности деятельности предприятия. 

30. Роль технического регулирования  в системе обеспечения качества продукции. 

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Гетманова И.А. доцент, к.э.н.  

Цурак Л.А. доцент, к.э.н.  

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Рабочие программы дисциплин. 

 

 

№ 

п-п 

Наименование разделов, 

дисциплин (модулей) 

Общая 

трудое

мкость, 

ч 

Составитель Компетенции 

ОД.00 Общие дисциплины 400 - - 

ОД.01 Экономика предприятия 40 
Довлатова 

Г.П. 

ЗНАТЬ: 

 - сущность экономического 

механизма функционирования 

предприятия и отрасли; 

- основные характеристики 

предприятий, методы и принципы 

управления предприятием; 

- виды ресурсов предприятия, 

экономические показатели 

деятельности, формы и системы 

оплаты труда, методы 

организации производства. 

УМЕТЬ:  

- применять управленческие, 

экономические законы и теории; 

- планировать и анализировать 

хозяйственные ситуации и 

финансово-экономические 

показатели;  

- принимать экономически 

грамотные решения в конкретных 

производственных условиях; 

- разрабатывать и оценивать 

резервы повышения 

эффективности деятельности 

предприятия и отрасли. 

ВЛАДЕТЬ:  

- теоретическими и 

практическими методами расчета 

результатов, доходов, 

экономических затрат и 

эффективности деятельности 

предприятия;  

- методами планирования 

деятельности предприятия, 

эффективного использования 

ресурсов, предупреждения 

кризисных явлений;  

-методами выявления резервов 

повышения эффективности 

деятельности предприятия и 

отрасли. 

ОД.02 Менеджмент 40 Попова Э.М. 
ЗНАТЬ: 

- суть современного менеджмента 



 

и его отличительные черты;   

- современные методы управления 

и специфику их применения в 

современных экономических 

условиях. 

УМЕТЬ: 

- применять на практике 

принципы и методы научного 

управления. 

- ставить экономические задачи и 

оценивать эффективность их 

выполнения. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками управления 

хозяйственными организациями и 

их структурными 

подразделениями;  

- навыками использования своих 

знаний в области управления 

применительно к конкретной 

экономической ситуации. 

ОД.03 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

40 
Павленко 

О.А. 

ЗНАТЬ: 

- базовые правила 

документального оформления 

решений в управлении;  

- современные информационные 

технологии для сбора, поиска и 

обработки ин в соответствии с 

задачами профессиональной 

деятельности 

УМЕТЬ: 

- ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности;  

- применять современные 

информационные технологии для 

поиска и обработки информации, 

оформления управленческих 

документов 

ВЛАДЕТЬ: 

- современными 

информационными технологиями 

для поиска и обработки 

информации, оформления 

управленческих документов;  

- анализировать и 

интерпретировать информацию и 

использовать полученные данные 

для принятия управленческих 

решений 



 

ОД.04 Маркетинг и реклама 40 Захаров С.В. 

ЗНАТЬ: 

-методологию разработки 

маркетинговой стратегии; 

-основные направления 

маркетинговой стратегии;  

-виды маркетинговых стратегий в 

зависимости от рыночного спроса, 

уровня конкуренции и доли 

рынка. 

УМЕТЬ: 

- разрабатывать маркетинговые 

стратегии и план; 

-сегментировать рынок и 

выявлять группу потребителей, на 

которых рассчитан конкретный 

товар, а также особенности их 

покупательского поведения; 

-собирать информацию из 

внешней и внутренней среды, 

обрабатывать при помощи 

исследований, делать выводы и 

представлять руководству в 

сжатом виде. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками подготовки 

маркетинговых программ, а также 

грамотно определять стоимость и 

качество выпускаемой продукции; 

- технологиями сегментирования 

на рынках b2b, b2c, методикой 

анализа отношений «покупатель-

продавец» (аналитическая 

решетка Блейка-Мутона), 

методикой анализа поведения 

потребителей; 

- методами маркетинговых 

исследований. 

ОД.05 

Правовое обеспечение 

финансовой 

деятельности 

40 Иванов А.А. 

ЗНАТЬ: 

- природу и сущность финансовых 

правоотношений;  

- основные закономерности 

возникновения, 

функционирования и развития 

финансовой системы Российской 

Федерации, историю ее развития, 

сущность и функции; - механизм 

государственного регулирования 

финансовых правоотношений; 

УМЕТЬ: 

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями;  

- анализировать юридические 



 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы;  

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

ВЛАДЕТЬ: 

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми 

актами;  

- навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

ОД.06 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

40 
Баташова 

А.Ф. 

ЗНАТЬ: 

- терминологию в области 

управления человеческими 

ресурсами; 

- состав и область применения 

трудовых показателей, 

показателей, характеризующих 

эффективность использования 

персонала и затрат на персонал 

- способы разработки и внедрения 

кадровых инноваций. 

УМЕТЬ: 

- использовать основные термины 

и определения в 

коммуникационных процессах в 

области управления 

человеческими ресурсами; 

- рассчитывать трудовые 

показатели, нормы труда, 

показатели, характеризующие 

эффективность использования 

персонала, показатели 

эффективности кадровых 

инноваций; 

- распределять функции и задачи 

по реализации проектов в области 

управления человеческими 

ресурсами между участниками 

проекта 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками составления 

регламентных документов, 

используемых в системе 

управления персоналом; 



 

- навыками организации 

деятельности малой группы по 

реализации кадровых инноваций; 

- навыками расчета трудовых 

показателей, норм труда, 

показателей, характеризующих 

эффективность использования 

персонала, показателей 

эффективности кадровых 

инноваций. 

ОД.07 
Стратегический 

менеджмент 
40 Цурак Л.А. 

ЗНАТЬ: 

- сущность стратегического 

управления предприятием; 

-основы  и методологию 

стратегического управления 

организацией; 

УМЕТЬ: 

- находить организационно-

управленческие и экономические 

решения, разрабатывать 

алгоритмы их реализации; 

-использовать информационные 

технологии в разработке 

стратегии предприятия.  

ВЛАДЕТЬ: 

- методологией разработки 

стратегической политики 

предприятия; 

- нормативно-правовой базой для 

разработки стратегии 

предприятия. 

ОД.08 Финансы 40 Цурак Л.А. 

ЗНАТЬ: 

- законодательные и нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие финансовую и 

денежно-кредитную политику, 

финансовую деятельность 

предприятий; 

- методы финансовой и денежно-

кредитной политики; 

- закономерности развития, 

основные принципы и формы 

организации финансовых и 

денежно-кредитных отношений; 

УМЕТЬ: 

- определять нормативно-

правовую базу для финансово-

экономической деятельности 

предприятия; 

- анализировать и использовать 

учебную, научную и 

законодательную литературу в 



 

области финансов предприятия; 

- выполнить финансовые и 

коммерческие расчеты; 

ВЛАДЕТЬ: 

- самостоятельно и творчески 

использовать практические 

навыки в будущей 

профессиональной деятельности; 

- методологией финансовых и 

коммерческих расчетов с 

применением информационно-

коммуникационных технологий. 

ОД.09 Деловая этика 40 
Барсукова 

С.В. 

ЗНАТЬ: 

- основные аспекты, сущность 

деловой этики;  

- значение и роль этики в 

экономической деятельности; 

- правила и принципы делового 

этикета. 

УМЕТЬ: 

- оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

этической точки зрения; 

- определять предмет и сферу 

действия экономической этики в 

современном обществе; 

- определять специфику и роль 

моральных критериев в сфере 

экономической деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 

- знанием принципов 

профессиональной этики; 

- навыками оценки своих 

поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм 

этики и морали; 

- навыками моделирования и 

решения этических проблем в 

деловых отношениях. 

ОД.10 Трудовое право 40 Гревцева Е.А. 

ЗНАТЬ  

- трудовой кодекс РФ и иные 

нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового 

права; 

- основное содержание Российского 

трудового права, особенности 

трудовых правоотношений, 

трудовые права и обязанности 

граждан, права и обязанности 

работодателей;  

- сущность социально-трудовых 

отношений с позиций экономики и 

трудового права; 



 

 - виды трудовых отношений и 

трудовые процессы. 

УМЕТЬ:  

-  анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

трудовых правоотношений, знать 

порядок разрешения трудовых 

споров; 

- разрабатывать мероприятия по 

регулированию социально-

трудовых отношений на всех 

уровнях управления; 

- оценивать условия и последствия 

принимаемых управленческо-

правовых  решений. 

- анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

трудовых правоотношений. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками анализа, синтеза и 

систематизации при применении 

правовых норм Российского 

законодательства; 

- навыками проведения  

исследования взаимоотношения 

людей и социальных групп в 

производственных коллективах. 

-  навыками работы по 

регулированию взаимоотношений 

работодателя и профсоюзов, а 

также реализации трудовых 

соглашений, разрешению трудовых 

споров и конфликтов. 

СД.00 
Специальные 

дисциплины 
440   

СД.01 Бизнес-планирование 40 
Баташова 

А.Ф. 

ЗНАТЬ: 

- методики сбора и анализа 

данных для расчета 

экономических показателей 

бизнес-планов; 

- типовые методики 

маркетинговых исследований, 

методики расчета экономических 

показателей бизнес-плана 

- стандарты оформления бизнес-

планов и представления 

результатов расчетов показателей 

бизнес-плана 

УМЕТЬ: 

- использовать нормативно-

правовую базу для расчета 

налогов, обоснования 

организационно-правовой формы 

предпринимательской 



 

деятельности; 

- рассчитывать графики 

финансирования, составлять 

прогнозные финансовые 

документы, рассчитывать 

показатели прибыльности и 

рентабельности 

- представлять выполненные 

расчеты в соответствии со 

стандартами 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками использования 

нормативно-правовой базы для 

обоснования решений; 

- навыками использования 

типовых методик оценки 

экономической эффективности 

инвестиций; 

- навыками представления 

результатов расчетов в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

СД.02 

Бухгалтерский 

(управленческий) учет и 

анализ 

40 
Каращенко 

В.В. 

ЗНАТЬ:  

- основные методы и принципы 

бухгалтерского учета; 

- отечественную систему 

бухгалтерского учета и отчетности; 

- сущность финансовых 

результатов; 

- принципы зарубежного ведения 

бухгалтерского учета; 

- бухгалтерские счета. 

УМЕТЬ:  

- формировать бюджет затрат на 

персонал и контролировать его 

исполнение; 

- взаимодействовать со службами 

информационных технологий и 

эффективно использовать 

корпоративные информационные 

системы при решении задач 

управления персоналом; 

- работать со специализированными 

кадровыми компьютерными 

программами; 

- работать с бухгалтерскими 

счетами; 

- решать основные 

профессиональные задачи. 

ВЛАДЕТЬ: 

 - методами и программными 

средствами обработки деловой 

информации; 

- контроля за использованием 



 

рабочего времени; 

- работы с внешними 

организациями (Министерством 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации, 

Пенсионным фондом Российской 

Федерации, Фондом социального 

страхования Российской 

Федерации, Федеральным фондом 

обязательного медицинского 

страхования, Федеральной службой 

по труду и занятости, кадровыми 

агентствами, службами занятости 

населения). 

СД.03 
Налоги и 

налогообложение 
40 

Гетманова 

И.А. 

ЗНАТЬ: 

 - место и роль налогов в 

экономической системе общества; 

- нормативные документы, 

регулирующие налогообложение 

предприятий. 

УМЕТЬ : 

- осуществлять поиск нормативной 

документации, регулирующей 

налогообложение предприятий; 

- определить ответственность за 

нарушение законодательства в 

области налогообложения 

предприятия; 

- применять нормативные 

документы, содержащие нормы, 

регулирующие налогообложение 

предприятия. 

ВЛАДЕТЬ: 

 - навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями в 

области налогообложения и 

практике его развития; 

- навыками применения 

нормативной документации, 

регулирующей налогообложение 

предприятий; 

- навыками определения 

отвественности за нарушение 

налогового законодательства. 

СД.04 

Анализ и диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

40 Захаров С.В. 

ЗНАТЬ: 

- методы и приемы 

экономического анализа; 

- основные показатели, 

характеризующие объем 

производства и продаж, технико-

организационный уровень и 

другие условия производства, 

использование производственных 

ресурсов организации, затраты, 



 

финансовые результаты и 

рентабельность деятельности и 

финансовое состояние 

организации;         - направления 

использования результатов 

анализа хозяйственной 

деятельности. 

УМЕТЬ: 

- провести экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

организации; 

- анализировать финансовую 

отчетность и составлять 

финансовый прогноз развития 

организации;  

- анализировать доходность и 

эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных 

решений. 

ВЛАДЕТЬ: 

- приемами выявления и оценки 

резервов производства, методами 

инвестиционного анализа;  

- методами анализа финансовой 

отчетности и финансового 

прогнозирования, 

- навыками сбора и обработки 

необходимой для анализа 

хозяйственной деятельности 

предприятий экономической 

информации 

СД.05 
Финансовый 

менеджмент 
40 Жукова И.Б. 

ЗНАТЬ: 

- базовые концепции финансового 

менеджмента, иметь 

представление о финансовых 

инструментах и методах; 

- принципы составления 

финансовой отчетности и влияние 

способов учета на финансовые 

результаты деятельности 

организации; 

- анализировать влияние способов 

учета на основные значимые 

показатели финансовой 

отчетности и финансовые 

коэффициенты 

УМЕТЬ: 

- рассчитывать и 

интерпретировать основные 

финансовые коэффициенты; 

- рассчитывать стоимость и 

доходность финансовых активов с 



 

учетом ситуации на мировых 

рынках, неопределенности и 

риска, систему показателей 

оценки эффективности 

управления оборотным капиталом 

- рассчитывать показатели 

структуры капитала, эффект 

финансового рычага и учитывать 

их при принятии инвестиционных 

решений, определять параметры 

дивидендной политики 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками многокомпонентного 

анализа финансовой отчетности 

предприятий различных 

организационно-правовых форм; 

- навыками выработки отдельных 

решений в области управления 

оборотным капиталом, и выбора 

источников финансирования 

инвестиционной деятельности; 

- навыками формирования 

элементов дивидендной политики,  

применения методов финансового 

менеджмента для выбора 

наиболее эффективных 

финансовых решений в различных 

условиях, в том числе в условиях 

неопределенности и риска 

СД.06 

Организация, 

нормирование и оплата 

труда на предприятии 

40 
Баташова 

А.Ф., к.н. 

ЗНАТЬ: 

 - особенности правовой 

регламентации форм и систем 

оплаты труда в различных 

условиях; 

- формы и системы заработной 

платы, показатели, методы расчета 

компенсационных и 

стимулирующих выплат, 

показатели, характеризующие 

эффективность использования 

ФОТ; 

- содержание экономических 

разделов планов, состав 

показателей, характеризующих 

размер и структуру заработной 

платы персонала 

УМЕТЬ: 

 - рассчитывать все элементы 

заработной платы, в том числе 

компенсационные и 

стимулирующие выплаты в 

соответствии с законодательством; 

- анализировать основные 



 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов в 

области оплаты труда; 

- обосновывать управленческие 

решения анализа экономических 

разделов планов; 

ВЛАДЕТЬ: 

 - навыками расчета элементов 

заработной платы, в том числе 

компенсационных и 

стимулирующих выплат в 

соответствии с законодательством; 

- навыками расчета основных 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в 

области оплаты труда; 

- навыками обоснования 

управленческих решений в 

зависимости от значений 

показателей экономических 

разделов планов. 

СД.07 
Планирование на 

предприятии 
40 Жукова И.Б. 

ЗНАТЬ: 

- экономическую сущность и 

содержание планирования 

деятельности организаций; 

- стадии планирования 

деятельности организаций; 

- современные методические 

подходы к планированию 

деятельности организаций. 

УМЕТЬ: 

- разбираться в основных 

проблемах средне- и 

долгосрочного планирования 

деятельности организаций; 

- рассчитывать прогнозные 

сценарии формирования 

бюджетов разных уровней, 

бюджетных смет и планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций с 

учетом финансово-экономических 

рисков; 

- использовать методические 

подходы планирования 

деятельности организаций. 

ВЛАДЕТЬ: 

- методологией планирования 

деятельности организаций, 



 

современными методами сбора, 

обработки и анализа данных; 

- приемами составления и 

рассмотрения бюджетов, 

моделями бюджетных прогнозов с 

учетом финансово-экономических 

рисков. 

СД.08 Управление затратами 40 Цурак Л.А. 

ЗНАТЬ : 

- основные методы и принципы 

распределения и калькулирования 

затрат; 

- основные положения процессов 

поиска и принятия решений в 

управлении затратами; 

- функциональные области системы 

бюджетирования. 

УМЕТЬ: 

 - применять модели управления 

затратами, планировать 

потребность организации в 

оборотных средствах; 

- использовать информацию, 

полученную в результате анализа 

основных стоимостных 

показателей; 

- оценивать функционирование 

системы управления затратами на 

предприятии. 

ВЛАДЕТЬ: 

 - методами анализа финансовой 

отчетности; 

- самостоятельно и творчески 

использовать практические навыки 

в будущей профессиональной 

деятельности; 

- выполнить финансовые и 

коммерческие расчеты с 

применением информационно-

коммуникационных технологий. 

СД.09 Аудит 40 
Баташова 

А.Ф. 

ЗНАТЬ: 

- нормативно-правовую базу 

регламентации аудиторской 

деятельности; 

- методики аудиторской проверки 

финансовой отчетности 

организации, и способы 

использования информации, 

полученной в ходе аудиторской 

проверки. 

УМЕТЬ: 

- использовать правовые нормы в 

процессе аудита; 

- составлять план и программу 



 

аудиторской проверки 

финансовой отчетности, 

рассчитывать уровни 

существенности и аудиторского 

риска. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками анализа и 

использования правовых норм в 

процессе аудита; 

- навыками принятия 

управленческих решений на 

основании заключения 

аудиторской организации. 

СД.10 Ценообразование 40 
Павленко 

О.А. 

ЗНАТЬ: 

- современную концепцию 

принятия управленческих 

решений в области 

ценообразования; основы методов 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на 

основе законодательных и 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующие финансово-

экономическую деятельность 

субъектов; способы 

представления результатов 

работы; 

УМЕТЬ: 

- осуществлять поиск 

информации, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных задач; правильно  

идентифицировать влияние 

различных инфляционных 

процессов на механизм 

ценообразования; разрабатывать 

проекты в сфере экономики и 

бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, 

административных и иных 

ограничений финансовой 

деятельности; ставить цели и 

формулировать задачи, связанные 

с реализацией профессиональных 

функций по принятию 

управленческих решений 

ВЛАДЕТЬ: 

- современными методами сбора, 

обработки и анализа 



 

экономических и социальных 

данных; современными 

методиками расчёта и анализа 

социально-экономических и 

финансовых показателей, 

характеризующих процессы и 

явления в бизнесе; методами и 

приёмами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических 

моделей; знаниями эффективного 

использования управленческих 

решений. 

СД.11 

Антикризисное 

управление на 

предприятии 

40 
Чистяков 

А.В. 

ЗНАТЬ: 

- основные методы решения 

современных экономических 

задач в условиях кризиса; 

- методы учета и анализа 

показателей по труду и оплате 

труда.  

УМЕТЬ: 

- решать стандартные задачи в 

экономической сфере с 

использованием современных 

технологий; 

- осуществлять организацию 

труда и оплату труда персонала.  

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками оценки экономической 

эффективности бизнес-процессов 

и навыками работы с экономико-

статистической информацией;   

- навыками администрирования 

процессов и документооборота по 

вопросам организации труда и 

оплаты персонала.       

И.00 Итоговая аттестация 4   

И.01 Итоговый экзамен 4 - - 

 Итого 844 - - 
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