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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

− Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с уче-

том соответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки России 

22.01.2015 №ДЛ-1/05вн); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержден приказом Минобрнауки России от 12 ноября 2015 г. № 1327; 

− «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и других служащих», утвержденный Постановлением Минтруда России от 

21.08.1998 г. № 37 (в действующей редакции); 

− Приказ Минтруда России от 19.03.2015 N 166н "Об утверждении професси-

онального стандарта "Специалист планово-экономического сопровождения деятель-

ности организации водоснабжения и водоотведения" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.04.2015 N 36689) 

 

Наименование про-

граммы 

Наименование вы-

бранного профессио-

нального стандарта  

Уровень квалификации ТФ 

Экономика 

 

Специалист планово-

экономического со-

провождения деятель-

ности организации во-

доснабжения и водо-

отведения" (Зареги-

стрировано в Миню-

сте России 01.04.2015 

N 36689) 

А 5 Организация комплексного 

экономического анализа и пла-

нирования экономической дея-

тельности организации 

В 6 Руководство структурным 

подразделением специалистов, 

осуществляющих планово-эко-

номическое сопровождение дея-

тельности организации 
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Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профес-

сиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации. 

Обеспечение эффективной работы по экономическому планированию, 

направленному на организацию рациональной хозяйственной деятельности органи-

заций. 

Отнесение к видам экономической деятельности - деятельность по оказанию 

услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по нало-

говому консультированию; деятельность по управлению финансово-промышлен-

ными группами. 

А 5 Организация комплексного экономического анализа и планирования экономи-

ческой деятельности организации - комплексный экономический анализ производ-

ственно-хозяйственной деятельности; организация статистического учета и отчет-

ности организации; формирование планов хозяйственно-финансовой деятельности 

организации. 

В 6 Руководство структурным подразделением специалистов, осуществляющих 

планово-экономическое сопровождение деятельности организации - разработка ме-

тодических рекомендаций и унифицированной плановой документации организа-

ции. 

1.2. Категории слушателей: руководители организаций, руководители 

структурных подразделений, лица, ведущие или планирующие осуществлять фи-

нансовую деятельность, но не имеющие профильного образования или 

необходимого стажа практической работы в указанной сфере. 

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются 

лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее обра-

зование. 

1.3. Форма обучения: заочная. 

1.4. Трудоемкость обучения и режим занятий слушателей:  

 Общая трудоемкость дополнительной образовательной программы «Экономика» 

составляет 504 часа (24 недели).  

1.5. Форма и организация итоговой аттестации: 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня осво-

ения обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация является 

обязательной для всех обучающихся. Итоговая аттестация проводится в форме меж-

дисциплинарного экзамена. Итоговая аттестация может проходить в индивидуаль-

ной и групповой форме.  

ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» обеспечи-

вает необходимые условия для подготовки и проведения итоговой аттестации: 

- своевременное информирование обучающихся о дате и формах итоговой 

аттестации, 
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- методическое обеспечение подготовки к итоговой аттестации, 

- консультирование, 

- организационное обеспечение подготовки к итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой уровня знаний на ос-

нове текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

2. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Целью реализации программы является подготовка к профессиональной 

организационно-управленческой, расчетно-экономической  и информационно - 

аналитической деятельности в сфере экономики. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Выпускник готовится к следующему виду деятельности: 

Расчетно-экономическая, аналитическая, организационно-управленческая деятельность.  

Уровень квалификации – 5,6. 

ОТФ (ТФ) в соответствии с про-

фессиональным  стандартом 

Общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

А 5 Организация комплексного 

экономического анализа и плани-

рования экономической деятель-

ности организации 

В 6 Руководство структурным 

подразделением специалистов, 

осуществляющих планово-эконо-

мическое сопровождение деятель-

ности организации 

 

Расчетно-экономическая, аналитическая, организационно-управленческая деятель-

ность.  

 

Комплексный экономический ана-

лиз производственно-хозяйствен-

ной деятельности 

Организация статистического 

учета и отчетности организации 

Формирование планов хозяй-

ственно-финансовой деятельности 

организации 

ОПК-4способностью находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ОПК – 2 способностью  осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-право-

вой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
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Разработка методических реко-

мендаций и унифицированной 

плановой документации организа-

ции 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений стро-

ить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и со-

держательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-

рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реа-

лизации конкретного экономического проекта 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленче-

ских решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

ПК-21 способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государ-

ственной власти и местного самоуправления 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и кон-

троля 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы у слушателей должен сформироваться следующий комплекс знаний, умений и навы-

ков в области экономики: 

Виды деятель-

ности  

Трудовые функ-

ции, профессио-

нальные компе-

тенции 

Умения Знания 

А 5 Организа-

ция комплекс-
Комплексный 

экономический 

Анализировать показатели выполнения плано-

вых заданий подразделениями организации 

Методы экономического анализа и 

учета показателей деятельности орга-

низации и ее подразделений 
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ного экономи-

ческого ана-

лиза и планиро-

вания экономи-

ческой деятель-

ности организа-

ции 

В 6 Руковод-

ство структур-

ным подразде-

лением специа-

листов, осу-

ществляющих 

планово-эконо-

мическое со-

провождение 

деятельности 

организации 

анализ произ-

водственно-хо-

зяйственной дея-

тельности 

Организация 

статистического 

учета и отчетно-

сти организации 

Формирование 

планов хозяй-

ственно-финан-

совой деятельно-

сти организации 

Разработка мето-

дических реко-

мендаций и уни-

фицированной 

плановой доку-

ментации орга-

низации 

Обобщать полученные данные и расчетные по-

казатели 

Готовить отчетную документацию по результа-

там производственно-хозяйственной деятель-

ности организации 

Выполнять работы по сбору, обработке и обоб-

щению информации по результатам планово-

экономической деятельности организации 

Составлять справки по статистической отчет-

ности  

Формировать систему статистических показа-

телей деятельности 

Контролировать работу по экономическому 

планированию, направленному на организацию 

рациональной хозяйственной деятельности ор-

ганизации  

Разрабатывать проекты перспективных и теку-

щих планов развития деятельности организа-

ции 

Унифицированные формы статисти-

ческой отчетности  

Нормативные документы, регулирую-

щие статистический учет и отчет-

ность организаций  

Формы государственной и отраслевой 

статистической отчетности  

Регламентирующий документ, опре-

деляющий форму статистической от-

четности 

Методические документы по плани-

рованию хозяйственно-финансовой 

деятельности организаций  

Методики разработки перспективных, 

годовых и текущих планов деятельно-

сти организации  

Ведомственные нормативные доку-

менты  

Порядок подготовки данных для фор-

мирования задач хозяйственно-фи-

нансового планирования деятельно-

сти 

Расчетно-эко-

номическая, 

аналитическая, 

организаци-

ОПК-2, ОПК-4 

ПК-1; ПК-2; ПК-

4; 

ПК-6; ПК-9; ПК-

11; ПК-21; ПК-

22  

Анализировать показатели выполнения 

плановых заданий подразделениями организа-

ции  

Обобщать полученные данные и расчет-

ные показатели  

Готовить отчетную документацию по 

Законодательство Российской 

Федерации  

Методические материалы по 

анализу и учету деятельности органи-

зации  

Порядок и сроки составления 
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онно-управлен-

ческая деятель-

ность.  

 

результатам производственно-хозяйственной 

деятельности организации 

Осуществлять координацию проведения 

исследований, направленных на повышение эф-

фективности производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности организации  

Разрабатывать предложения по совер-

шенствованию структуры подразделений орга-

низации, направленные на возможное уменьше-

ние численности персонала и повышение 

уровня производительности и рентабельности 

организации  

Координировать работу сотрудников по 

направлениям планово-экономического сопро-

вождения деятельности организации  

 

 

установленной отчетности  

Методы экономического ана-

лиза и учета показателей деятельности 

организации и ее подразделений 

Возможности применения вы-

числительной техники для технико-

экономических расчетов и анализа 

производственной и экономической 

деятельности организации  

Трудовое законодательство 

Российской Федерации 

 

 


