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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Формирование у слушателей компетенций необходимых для ведения профессиональной 

деятельности, обеспечивающей рациональное управление экономикой, производством и 

социальным развитием предприятий всех организационно-правовых форм с учетом отраслевой 

специфики, техники, технологии, организации производства, эффективного природопользования на 

должностях, требующих базового высшего экономического образования. 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Экономика и управление на предприятии», включает: 

- планирование организации трудовых процессов, рабочих мест, условий труда; 

- изучение и измерение затрат рабочего времени на выполнение трудового процесса; 

- обоснование норм труда; 

- анализ содержания организации груда и эффективности ее форм; 

- расчет оплаты труда различных категорий персонала; 

- методы оценки эффективности системы материального и нематериального стимулирования 

в организации. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Экономика и управление на предприятии» являются: 

предприятия отраслей народного хозяйства различных организационно-правовых форм, их 

структурные производственные и функциональные подразделения;  

объекты инфраструктуры предприятия;  

проектные организации;  

научно-исследовательские учреждения;  

образовательные учреждения;  

органы государственного управления и местного самоуправления. 

в) Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ДОП ПП: 

организационно-управленческая:  

организовывать производственные процессы на предприятии отрасли;  

разрабатывать организационно-управленческие структуры предприятия, положение о 

подразделениях; должностные инструкции;  

проектировать трудовые процессы и рассчитывать нормы труда на предприятии отрасли;  

рассчитывать календарно-плановые нормативы, составлять оперативно-производственный 
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план, организовывать оперативный контроль за ходом производства;  

разрабатывать прогрессивные плановые технико-экономические нормативы материальных и 

трудовых затрат  

планово-экономическая  

разрабатывать перспективные и текущие планы предприятия и его подразделений;  

разрабатывать бизнес-планы конкретных проектов (создание или реорганизация 

предприятия, освоение производства новой продукции или видов деятельности, 

технического перевооружения или реконструкции отдельных производств);  

составлять калькуляции себестоимости продукции;  

определять доходы и расходы предприятия;  

разрабатывать оптовые (розничные) цены на продукцию предприятия, тарифы на работы 

(услуги);  

рассчитывать сметы комплексных расходов;  

осуществлять анализ окружающей среды и результатов деятельности предприятия  

проектно-экономическая  

проводить технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов;  

осуществлять выбор объектов финансовых инвестиций финансово-экономическая  

разрабатывать финансовый план предприятия и прогнозы поступления денежных средств;  

формировать планы инвестиций;  

осуществлять финансовый анализ;  

контролировать управление оборотными средствами;  

обосновывать потребность и выбор источников финансирования;  

осуществлять выбор объектов финансовых инвестиций  

аналитическая  

проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия различных 

организационно-правовых форм;  

проводить диагностику производственно-экономического потенциала предприятия;  

определять тенденции развития предприятия;  

проводить анализ бюджетов (сметы).  

внешнеэкономическая  

планировать внешнеэкономическую деятельность предприятия;  

оформлять внешнеторговые контракты предприятия, устанавливать контрактные цены;  

определять риски и эффективность внешнеэкономической деятельности 

 предпринимательская  

создать предприятие и организовать его деятельность, разрабатывать программы его 

развития;  
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разрабатывать маркетинговую политику предприятия;  

определять конкурентоспособность предприятия;  

рассчитывать наиболее важные для предприятия налоги  

научно-исследовательская деятельность  

проводить исследования внешней и внутренней среды предприятия; основных факторов, 

формирующих динамику потребительского спроса на продукцию предприятия; научных 

основ организации производства и труда;  

образовательная: 

 использовать основные методические приемы чтения лекций, проведения практических 

занятий;  

применять активные методы обучения. 

 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

профессиональные компетенции: 

 

Индекс Содержание 

ПК-1 
знание основных факторов процесса управления на предприятии; принципов 

формирования и развития структур управления предприятия (фирмы); 

ПК-2 
навыки проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и определения тенденций его развития; 

ПК-3 знание концепций и средств маркетинга; 

ПК-4 
умение организовывать производственные процессы на предприятии, 

разрабатывать бизнес-планы конкретных проектов; 

ПК-5 
навыки в области организации производства, современных методов оценки 

инвестиций, логистики, управления качеством, бюджетирования и 

управленческого учета, информационных технологий управления; 

ПК-6 
знание методов управления человеческими ресурсами в организациях и 

повышения эффективности работы трудовых коллективов. 

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Экономика и 

управление на предприятии». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 512 и 1024 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 
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1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

1.7  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

№ Дисциплина Форма 

итогового 

контроля 

 

1 БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ Тест/оценка 

2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ Тест/оценка 
3 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА Тест/оценка 
4 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ Тест/оценка 
5 МАРКЕТИНГ Тест/оценка 
6 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Тест/оценка 

7 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тест/оценка 

8 ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Тест/оценка 

9 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ Тест/оценка 
10 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ Тест/оценка 
11 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  Тест/оценка 
12 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тест/оценка 
13 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ Тест/оценка 
14 ТРУДОВОЕ ПРАВО Тест/оценка 
15 ИТОГОВАЯ РАБОТА ВКР 

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Форма 

итогового 

контроля 

 

1 БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ Тест/оценка 

 Понятие о бух.фин. учете  

 Системы и принципы ведения учета  

 Формы учета  

 Основы построения учета  

 Учет денежных операций  

 Учет денежных средств на расчетном счете  

 Валютный счет  

 Учет операций на спец.счетах  

 Учет финансовых вложений  

 Учет кредитов и займов  

 Учет расходов с подотчетными лицами  

 Учет расходов с поставщиками и подрядчиками  

 Учет расчетов с дебиторами и кредиторами  

 Учет нематериальных активов  

 Учет производственных запасов  

 Учет издержек производств и обращения  
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2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ Тест/оценка 

 Сущность управленческого учета. Выбор и проектирование 

системы управленческого учета в организации 

 

 Учет и контроль издержек производства и продаж продукции 

по видам расходов, местам их формирования, центрам 

ответственности 

 

 Учет и распределение затрат по объектам калькулирования  

 Методы учета затрат и калькулирования себестоимости в 

зависимости от полноты учета затрат 

 

 Нормативный учет и «Стандарт-кост» на базе полных затрат  

 Использование информационной системы управленческого 

учета для обоснования решений на разных уровнях управления 

 

 Бюджетирование и контроль затрат  

 Организация бухгалтерского управленческого учета  

 Сегментарная отчетность организации  

3 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА Тест/оценка 

 Сущность и содержание понятия «менеджмент»  

 Эволюция менеджмента как науки  

 Функции и методы менеджмента  

 Модели менеджмента и их характеристика  

4 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ Тест/оценка 

 Предприятие как субъект предпринимательской деятельности  

 Ресурсы предприятия  

 Продукция предприятия  

 Организация производства  

 Экономическая деятельность предприятия  

 Организация развития предприятий  

5 МАРКЕТИНГ Тест/оценка 

 Основные понятия маркетинга  

 Анализ внешней среды  

 Исследования рынка с целью принятия маркетинговых 

решений 

 

 Поведение потребителей  

 Товар в системе маркетинга  

 Сегментирование, выбор целевого рынка и позиционирование 

товара 

 

 Сбытовая политика организации  

 Основы управления ценообразования  

6 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Тест/оценка 

 Методологические основы анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

 

 Анализ финансового состояния предприятия. Основные задачи 

и содержание анализа финансового состояния предприятия 

 

 Анализ экономических результатов деятельности предприятия  

7 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тест/оценка 

 Развитие понятий предпринимательство и предприниматель  

 Базовые правовые начала предпринимательской деятельности  

 Правовой статус коммерческой и некоммерческой организаций  

 Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности 

 

 Гражданско-правовой и имущественный статус фирмы  

 Процесс правового регулирования предпринимательских 

рисков 

 

 Государственно-правовое регулирование инвестиционной 

деятельности 
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 Правовая основа обеспечения экономической безопасности 

предпринимательской деятельности 

 

8 ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Тест/оценка 

 Сущность заработной платы и принципы ее организации. 

Тарифная система и ее элементы 

 

 Формы и система оплаты труда, их преимущества и 

недостатки 

 

 Сущность бестарифной системы оплаты труда  

 Оплата труда руководителей, специалистов и служащих  

 Материальное стимулирование труда работников  

 Расчет средней заработной платы, удержания из заработной 

платы 

 

9 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ Тест/оценка 

 Промышленное предприятие – сложная производственная 

система 

 

 Производственный процесс и принципы его организации  

 Организация производственного процесса в пространстве  

 Организация производственного процесса во времени  

 Организация поточных методов производства  

 Организация конструкторской подготовки производства  

 Организация технологической подготовки производства  

 Организация вспомогательных цехов и обслуживающих 

хозяйств на предприятии 

 

10 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ Тест/оценка 

 Основы управления персоналом  

 Кадровая политика организации  

 Планирование персонала  

 Подбор, отбор и найм персонала  

 Адаптация персонала  

 Управление трудовой мотивацией персонала  

 Обучение и развитие персонала  

 Оценка и аттестация персонала  

 Управление деловой карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением 

 

 Высвобождение персонала  

 Как работать с профессиональными стандартами  

11 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  Тест/оценка 

 Основы теории налогообложения  

 Налоговая система Российской Федерации  

 Федеральные налоги  

 Региональные и местные налоги  

 Специальные налоговые режимы  

 Налоговое администрирование и налоговый контроль  

 Налоговые системы зарубежных стран  

12 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тест/оценка 

 Основы финансового менеджмента  

 Управленческие функции финансового менеджмента  

 Операционные функции финансового менеджмента  

13 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ Тест/оценка 

 Ценообразование в рыночной экономике. Система цен и их 

виды 

 

 Ценообразование на предприятиях в условиях рынка  

 Ценовая политика предприятия, конкуренция и сбыт  

 Методологические подходы определения цен, использование 

их на предприятии 

 

 Зарубежный опыт ценообразования  

 Основные направления совершенствования ценообразования и 

ценовой политики 

 

14 ТРУДОВОЕ ПРАВО Тест/оценка 
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 Принципы трудового права  

 Понятие об источниках трудового права. Понятие субъектов 

трудового права 

 

 Понятие рабочего времени и времени отдыха  

 Охрана труда. Трудовые споры.  

15 ИТОГОВАЯ РАБОТА ВКР 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ Электронный учебник, тест 

2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ Электронный учебник, тест 

3 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА Электронный учебник, тест 

4 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ Электронный учебник, тест 

5 МАРКЕТИНГ Электронный учебник, тест 

6 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Электронный учебник, тест 

7 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Электронный учебник, тест 

8 ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Электронный учебник, тест 

9 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ Электронный учебник, тест 

10 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ Электронный учебник, тест 

11 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  Электронный учебник, тест 

12 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ Электронный учебник, тест 

13 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ Электронный учебник, тест 

14 ТРУДОВОЕ ПРАВО Электронный учебник, тест 

15 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать знание сферы бухгалтерского учета, уровень профессиональной 

подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к 

решению профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие 

общие требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, 

обоснование эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны 

прослеживаться: логическая последовательность изложения материала; убедительность 

аргументации; краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной 

работы должно соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать 

следующие элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, 

аналитическая, рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. 

Минимальный объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 

30 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 
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Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Экономическое обоснование стратегии снижения издержек предприятия 

2. Экономическое обоснование стратегии оптимизации объема производства  

3. Экономическое обоснование стратегии оптимизации системы сбыта на предприятии      

4. Экономическое обоснование повышения   эффективности деятельности многономенклатурного 

предприятия  

5. Повышение экономической эффективности деятельности предприятия за счет оптимизации 

системы налогообложения  

6. Экономическое обоснование внедрения энергосберегающих мероприятий на предприятии  

7. Анализ экономической эффективности формирования многономенклатурного предприятия 

8. Анализ экономической эффективности инвестиционных проектов на производственных 

предприятиях 

9. Обоснование экономической эффективности внедрения системы сбалансированных показателей на 

предприятии 

10. Совершенствование процесса планирования в системе управления предприятием  

11. Формирование   стратегии      развития   строительного   предприятия  в  условиях  конкурентного  

рынка 

12. Экономическое обоснование выбора стратегии развития по увеличению доли рынка для 

предприятия малого бизнеса 

13. Экономическое обоснование стратегии управления запасами и дебиторской задолженностью 

14. Экономическое обоснование стратегии инновационного развития туристского бизнеса 

15. Стратегический менеджмент в антикризисном регулировании деятельности организации 

16.  Экономический анализ рисков инвестиционных проектов 

17. Анализ экономической эффективности системы риск - менеджмента предприятия 

 

 

 


