
 

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          (Профессиональная переподготовка) 

 

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

 
 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

Программа  профессиональной переподготовки «Экономика и управление» имеет  целью  

формирование  у  слушателей прошедших обучение, выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности в области экономики и управления.  

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Результаты освоения программы профессиональной переподготовки направлены на 

формирование профессиональных компетенций программы переподготовки, составленные с 

учетом ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 

Таким образом, освоение программы профессиональной переподготовки  направлено на 

формирование профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в области экономики и управления. 

Коды 

компетенции 

Виды 

деятельности 

(ВД) 

Результаты освоения 

ДПП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения  
(знания, умения, практический 

опыт) 

ПК-1 — управленческая, 

— организационная, 

— экономическая, 

— проектно-

исследовательская, 

— диагностическая, 

— методическая. 

 

Готовность к разработке 

процедур и методов 

контроля 

Знать:  

-структуру системы нормирования 

труда; 

- методику разработки, внедрения 

и пересмотра норм труда; 

 - показатели, 

характеризующие качество норм 

труда. 

Уметь:  

- рассчитывать показатели 

качества норм труда. 

 Владеть:  

 - методами оценки 

интенсивности труда. 

ПК-2 — управленческая, 

— организационная, 

— экономическая, 

— маркетинговая, 

— информационно-

аналитическая, 

Способность участвовать в 

разработке маркетинговой 

стратегии организаций, 

планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные 

на ее реализацию 

Знать: 
- содержание маркетинговой 
концепции управления; 
- содержание и взаимосвязь 

основных элементов процесса 

стратегического управления; 



 

Коды 

компетенции 

Виды 

деятельности 

(ВД) 

Результаты освоения 

ДПП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения  
(знания, умения, практический 

опыт) 

— проектно-

исследовательская 

 

Уметь: 
- ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

- анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на 

организацию; 

Владеть: 
- методами разработки и 

реализации маркетинговых 

программ. 

ПК -3 — управленческая, 

— организационная, 

— экономическая, 

— планово-

финансовая, 

— информационно-

аналитическая, 

— проектно-

исследовательская, 

— диагностическая, 

— инновационная, 

— методическая, 

— консультационная 

— образовательная. 

Владение методами 

принятия стратегических, 

тактических и оперативных 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций. 

Знать:  
- методы, лежащие в основе 

подготовки того или иного 

управленческого решения;  

- роль и место планирования в 

системе управления предприятием;  

- сущность основных компонентов 

стратегического, тактического и 

оперативного планирования;  

- особенности применения 

различных средств и методов 

обоснования управленческих 

решений в планировании. 

Уметь:  
- определять тип управленческого 

решения;  

Владеть:  
- алгоритмом (механизмом) 

применения различных средств и 

методов обоснования 

управленческих решений. 

ПК-4 — управленческая, 

— организационная, 

— экономическая, 

— планово-

финансовая, 

— информационно-

аналитическая, 

— проектно-

исследовательская, 

— диагностическая, 

— инновационная, 

— методическая, 

— консультационная, 

— образовательная. 

Способность планировать 

операционную 

(производственную) 

деятельность организаций. 

  

Знать:  
- основные бизнес-процессы в 

организации;  

- основные принципы и методы 

планирования производственной 

деятельности организаций;  

- важнейшие плановые показатели 

и способы их расчёта;  

- механизм отношений, 

возникающих в производстве в 

процессе планирования;  

- базовые методологические 

основы планирования 

производства;  

- технологию планирования 

производственной программы 

предприятия. 

Уметь:  
- оценивать эффективность 

использования различных систем 

учёта и распределения;  

- определять производственный 

потенциал предприятия, его 



 

Коды 

компетенции 

Виды 

деятельности 

(ВД) 

Результаты освоения 

ДПП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения  
(знания, умения, практический 

опыт) 

возможности, структуру и 

перспективы развития;  

- производить анализ выполнения 

операционного 

(производственного) плана 

предприятия;  

- составлять и оценивать план 

производственного процесса и 

производственной программы 

предприятия. 

Владеть:  
- методикой планирования 

производственной программы 

предприятия;  

- расчётом производственной 

мощности, как всего предприятия, 

так и отдельных его элементов;  

- оценкой эффективности 

производственной программы 

предприятия. 

ПК-5 — управленческая, 

— организационная, 

— экономическая, 

— информационно-

аналитическая, 

— проектно-

исследовательская, 

— диагностическая, 

 

Владение методами 

управления проектами и 

готовность к их реализации 

с использованием 

современного программного 

обеспечения 

Знать: 

 - содержание понятий  «проект», 

«инвестиционный проект», 

«жизненный цикл 

инвестиционного проекта»;  

 - виды инвестиционных проектов, 

основные разделы  

инвестиционного проекта; 

- состав и цели инвестиционного 

проекта; 

- методы управления проектами; 

- программные продукты по 

оценке эффективности проектов. 

Уметь:  

-применять понятийно-

категориальный аппарат, в 

профессиональной деятельности; 

- классифицировать 

инвестиционные проекты;  

- определять цели и анализировать 

фазы и  инвестиционного проекта. 

Владеть: 

-навыками различия пред 

инвестиционной, инвестиционной, 

эксплуатационной фаз.  

ПК-6 — управленческая, 

— организационная, 

— экономическая, 

консультационная, 

— образовательная. 

Способность к 

экономическому образу 

мышления. 

 

Знать:  

- особенности современного 

экономического развития России 

Уметь:  

- анализировать процессы и 

явления, происходящие в 

экономике 

Владеть:  

- навыками и методами анализа и 

прогнозирования 

ПК-7 
— управленческая, 

— организационная, 

— экономическая, 

Способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды 

Знать: 
- основные формы  воздействия 



 

Коды 

компетенции 

Виды 

деятельности 

(ВД) 

Результаты освоения 

ДПП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения  
(знания, умения, практический 

опыт) 

— проектно-

исследовательская, 

— диагностическая, 

— образовательная. 

на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления 

макроэкономической среды на 
функционирование организаций и 
органов государственного и 
муниципального управления  
Уметь:  
- оценивать воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций и 
органов государственного и 
муниципального управления  

ПК-8 — управленческая, 

— организационная, 

— экономическая, 

— образовательная. 

Способность анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

Знать: 

- основные этапы развития 

маркетинга; 

- маркетинговые методы 

исследований; 

Уметь: 

- использовать информацию, 

полученную в результате 

маркетинговых исследований; 

Владеть: 

- методами реализации основных 

управленческих функций 

(принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль); 

ПК-9 — управленческая, 

— организационная, 

— экономическая, 

— планово-

финансовая, 

— информационно-

аналитическая, 

— проектно-

исследовательская, 

 

Знание экономических 

основ поведения 

организаций, представление 

о различных структурах 

рынков и способность 

проводить анализ 

конкурентной среды 

отрасли 

Знать: 
- содержание маркетинговой 

концепции управления; 

- типы организационных структур, 

их основные параметры и 

принципы их проектирования; 

 - основные  виды  и  процедуры 

внутриорганизационного 

контроля; 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на 

организацию; 

Владеть: 

- методами реализации основных 

управленческих функций 

(принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль); 

ПК-10 — управленческая, 

— организационная, 

— экономическая, 

— информационно-

аналитическая, 

— проектно-

исследовательская, 

 

Владение методами и 

программными средствами 

обработки деловой 

информации, способность 

взаимодействовать со 

службами информационных 

технологий и эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные системы 

Знать:  
- принципы применения 

информационных технологий в 

управлении деятельностью 

организации. 

Уметь:  
- применять ИТ-технологии при 

решении управленческих задач; 

Владеть:  
- программным обеспечением для 

работы с управленческой 

информацией; 



 

Коды 

компетенции 

Виды 

деятельности 

(ВД) 

Результаты освоения 

ДПП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения  
(знания, умения, практический 

опыт) 

ПК-11 — управленческая, 

— организационная, 

— экономическая, 

— маркетинговая, 

— информационно-

аналитическая, 

— проектно-

исследовательская. 

Умение использовать в 

практической деятельности 

организаций информацию, 

полученную в результате 

маркетинговых 

исследований и 

сравнительного анализа 

лучших практик в 

менеджменте 

Знать: 

- маркетинговые методы 

исследований; 

Уметь: 
- использовать информацию, 

полученную в результате 

маркетинговых исследований; 

 Владеть:  

 - методами анализа 

операционной деятельности и 

использовать его результаты для 

подготовки управленческих 

решений.  

 

 

ПК-12 — управленческая, 

— организационная, 

— экономическая, 

— планово-

финансовая, 

— информационно-

аналитическая, 

— проектно-

исследовательская, 

— диагностическая, 

— инновационная, 

— консультационная 

— образовательная. 

Способность применять 

основные принципы и 

стандарты финансового 

учета для формирования 

учетной политики и 

финансовой отчетности 

организации  

Знать: 

 -назначение, структуру, 

содержание форм бухгалтерской 

(финансовой отчетности) 

Уметь: 

 - использовать техники 

финансового учета для сбора, 

обобщения и 

 систематизации 

информации и 

формирования 

 финансовой отчетности 

организации  

ПК-13  — 

управленческая, 

— организационная, 

— экономическая, 

— планово-

финансовая, 

— информационно-

аналитическая, 

— проектно-

исследовательская, 

— диагностическая, 

— инновационная, 

— консультационная 

— образовательная. 

 Владение навыками 

составления финансовой 

отчетности и осознание 

влияния различных методов 

и способов финансового 

учета на финансовые 

результаты деятельности 

организации  

Уметь: 

- оценивать эффективность 

использования различных систем 

учета и распределения расходов 

организации 

Владеть: 

  - навыками обобщения, 

систематизации информации и 

составления финансовой 

отчетности 

ПК-14 — управленческая, 

— организационная, 

— экономическая, 

— планово-

финансовая, 

— информационно-

аналитическая, 

— проектно-

исследовательская, 

— диагностическая, 

— инновационная, 

— консультационная 

— образовательная.. 

Способность анализировать 

финансовую отчетность и 

принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные 

и финансовые решения 

Знать: 

- назначение, структуру 

содержание основных финансовых 

отчетов организации; 

- содержание понятий «финансовая 

отчетность», «инвестиционные 

решения», «финансовые решения», 

«денежный поток»;  

Уметь:  

- уметь оценивать принимаемые 

финансовые решения с точки 

зрения их влияния на создание 

ценности (стоимости) компании  

- анализировать финансовую 

отчетность и составлять 



 

Коды 

компетенции 

Виды 

деятельности 

(ВД) 

Результаты освоения 

ДПП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения  
(знания, умения, практический 

опыт) 

финансовый прогноз развития 

организации. 

- извлекать из финансовой 

отчетности необходимую 

информацию о хозяйственном 

объекте.  

Владеть: 

- навыками определения 

денежного потока от основной, 

финансовой, инвестиционной 

деятельности;  

- навыками составления отчета о 

движении денежных средств 

 

ПК-15  — 

управленческая, 

— организационная, 

— экономическая, 

 — проектно-

исследовательская, 

— диагностическая, 

 

 Способность 

оценивать эффективность 

использования различных 

систем учета и 

распределения затрат, иметь 

навыки калькулирования 

Знать: 

-основные системы 

управленческого учета 

Уметь: 

-  калькулировать себестоимость 

продукции 

ПК-16  — 

управленческая, 

— организационная, 

— экономическая, 

— проектно-

исследовательская, 

— диагностическая, 

 

Способность проводить 

анализ рыночных  и 

специфических рисков, 

использовать его результаты 

для принятия 

управленческих решений 

Знать:  

- экономическую сущность риска, 

классификацию рисков; 

- содержание экспертного и  

статистического (вероятностного) 

метода оценки  риска; 

- сущность анализа 

безубыточности; 

 Уметь: 

- анализировать и оценивать риски; 

- определять показатели 

статистического (вероятностного) 

метода; 

- определять точку безубыточности 

аналитически, графически, через 

расчет удельной маржинальной 

прибыли; 

- использовать результаты 

расчетов  оценки степени риска 

при принятии управленческих 

решений. 

Владеть: 

- методикой оценки степени риска; 

- методикой расчета точки 

безубыточности. 

ПК-17  — 

управленческая, 

— организационная, 

— экономическая, 

— проектно-

исследовательская, 

— диагностическая, 

 

Способность проводить 

оценку инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирования и 

финансирования 

Знать:  

- исходные понятия и алгоритмы, 

используемые для разработки 

критериев оценки инвестиционных 

проектов; 

- критерии оценки 

инвестиционных проектов, 

основанные на дисконтированных 

оценках, основанные на учетных 

оценках; 



 

Коды 

компетенции 

Виды 

деятельности 

(ВД) 

Результаты освоения 

ДПП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения  
(знания, умения, практический 

опыт) 

- сущность понятия « 

инвестиционные ресурсы», 

источники финансирования 

инвестиций, методы 

финансирования инвестиций, 

стоимость и цена инвестиционных 

ресурсов;  

Уметь: 

- определять будущую стоимость 

денег, настоящую (текущую, 

современную) стоимость денег; 

-  определять наращенную сумму 

аннуитета, текущую стоимость 

аннуитета;  

- определять, анализировать и 

использовать критерии оценки 

инвестиционных проектов. 

Владеть: 

 - современными методами и 

методиками расчета 

эффективности инвестиционных 

проектов. 

ПК-18  — 

управленческая, 

— организационная, 

— экономическая, 

 — планово-

финансовая, 

— проектно-

исследовательская, 

— диагностическая, 

 

Владение техниками 

финансового планирования 

и прогнозирования 

Знать: 

- назначение, структуру, 

содержание основных финансовых 

отчетов организации; 

Уметь: 

- анализировать финансовую 

отчетность и составлять 

финансовый прогноз развития 

организации; 

Владеть: 

- методами анализа финансовой 

отчетности и финансового 

прогнозирования; 

ПК-19  — 

управленческая, 

— организационная, 

— экономическая, 

 — планово-

финансовая, 

— проектно-

исследовательская, 

— диагностическая, 

Понимание роли 

финансовых рынков и 

институтов, способность к 

анализу различных 

финансовых инструментов 

Данная компетенция в 

рамках дисциплины 

«Деньги, кредит, банки» 

формируется лишь отчасти 

Знать: 

- источники финансирования, 

институты и инструменты 

финансового рынка. 

Уметь: 

- оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных 

решений. 

Владеть: 

- методами инвестиционного 

анализа и анализа финансовых 

рынков. 

ПК-20  — 

управленческая, 

— организационная, 

— экономическая, 

— планово-

финансовая, 

— информационно-

аналитическая, 

— проектно-

 Способность 

проводить анализ 

операционной деятельности 

организации и использовать 

его результаты для 

подготовки управленческих 

решений. 

 

 Знать:  

 - принципы развития и 

закономерности 

функционирования организации; 

 - типы организационных 

структур. 

 Уметь:  

 - анализировать внешнюю 

и внутреннюю организации, 



 

Коды 

компетенции 

Виды 

деятельности 

(ВД) 

Результаты освоения 

ДПП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения  
(знания, умения, практический 

опыт) 

исследовательская, 

— диагностическая, 

— инновационная, 

— методическая, 

— консультационная, 

— образовательная. 

выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на 

организацию. 

 Владеть:  

 - методами анализа 

операционной деятельности и 

использовать его результаты для 

подготовки управленческих 

решений.  

ПК-21 — управленческая, 

— организационная, 

— экономическая, 

— планово-

финансовая, 

— маркетинговая, 

— информационно-

аналитическая, 

— проектно-

исследовательская, 

— диагностическая, 

— инновационная, 

— методическая, 

— консультационная, 

— образовательная. 

Умение находить и 

оценивать новые рыночные 

возможности и 

формулировать бизнес-

идею. 

 

Знать:  
- сущность предприятия и его 

организационно-правовые формы;  

- инструменты для проведения 

оценочного анализа;  

- теоретические и практические 

подходы к определению 

источников и механизмов 

обеспечения конкурентного 

преимущества организации;  

- принципы целеполагания, виды и 

методы организационного 

планирования.  

Уметь:  
- проводить оценочные 

исследования различного 

характера рыночных возможностей 

предприятия;  

- определять цели развития 

организации;  

- методы, способы и средства для 

её достижения;  

- классифицировать, ранжировать 

по различным основаниям цели и 

задачи деятельности и развития 

предприятий;  

- формулировать конкретные и 

перспективные направления 

деятельности организаций. 

Владеть:  
- средствами и методами 

определения производственный 

потенциала предприятия, его 

возможностей, структуры и 

перспектив развития;  

- методами принятия и оценки 

управленческих решений;  

- способами прогнозирования и 

планирования и источниками 

получения прогнозной 

информации. 

  

ПК-22 — управленческая, 

— организационная, 

— экономическая, 

— планово-

финансовая, 

— маркетинговая, 

Способность разрабатывать 

бизнес-планы создания и 

развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов) 

Уметь: 

- оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных 

решений; 

Владеть: 



 

Коды 

компетенции 

Виды 

деятельности 

(ВД) 

Результаты освоения 

ДПП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения  
(знания, умения, практический 

опыт) 

— информационно-

аналитическая, 

— проектно-

исследовательская, 

— диагностическая, 

— инновационная, 

— методическая, 

— консультационная, 

— образовательная. 

- методами реализации основных 

управленческих функций 

(принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль); 

ПК-23 — управленческая, 

— организационная, 

— экономическая, 

— планово-

финансовая, 

— маркетинговая, 

— информационно-

аналитическая, 

— проектно-

исследовательская, 

— диагностическая, 

— инновационная, 

— методическая, 

— консультационная, 

— образовательная. 

Способность оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

Знать: 
- содержание маркетинговой 

концепции управления; 

Уметь: 

- анализировать процессы и 

явления, происходящие в 

обществе; 

Владеть: 

- методами разработки и 

реализации маркетинговых 

программ. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

Наименование разделов,  
дисциплин 

О
б

щ
ая

  

тр
уд

о
ем

ко
ст

ь,
  

ча
с.

 

Аудиторные 
занятия, час. 

Самост. 
работа, час 

Форма контроля 

лекции практич. 
и лаборат. 

занятия 

1. Экономическая теория 10 3 3 4 зачет 

2. Мировая  экономика 10 3 3 4 зачет 

3. Информационные технологии в 

экономике 

10 3 3 4 зачет 

4. Организация предпринимательской 

деятельности 

20 5 4 11 зачет 

5. Экономика (организаций) предприятий 15 5 3 7 зачет 

6. Финансы и кредит 20 5 4 11 зачет 

7. Планирование на предприятии 16 3 3 10 зачет 

8. Бухгалтерский учет 20 5 4 11 экзамен 

9. Налоги и налогообложение 20 5 4 11 экзамен 

10. Делопроизводство 10 3 3 4 зачет 

11. Маркетинг 15 3 3 9 зачет 

12. Организация, нормирование и оплата 

труда на предприятиях отрасли 

 

10 

3 3 4 экзамен 

13. Экономическая оценка инвестиций 15 3 3 9 зачет 

14. Экономический анализ 15 3 3 9 зачет 



 

15. Психология профессиональной 

деятельности 

10 3 3 4 зачет 

16. Правоведение 16 5 3 8 зачет 

17. Стажировка 16 16    
Итоговая аттестация 8    экзамен 

Итого часов аудиторных занятий и 
самостоятельной работы  

256 76 52 120  

 

 

2.2. Календарный учебный график 

№ Наименование 

дисциплин 

  

Трудоемкос

ть, час  

Н
ед

ел
я

 1
  

Н
ед

ел
я

 2
 

Н
ед

ел
я

 3
 

Н
ед

ел
я

 4
 

Н
ед

ел
я

 5
 

Н
ед

ел
я

 6
 

Н
ед

ел
я

 7
 

Н
ед

ел
я

 8
 

Н
ед

ел
я

 9
 

1 Экономическая 

теория 
10 

УП

/З 

        

2 Мировая  экономика 

10 

УП

/З 

        

3 Информационные 

технологии в 

экономике 

10  УП

/З 

       

4 Организация 

предпринимательско

й деятельности 

20  УП

/З 

       

5 Экономика 

(организаций) 

предприятий 

15   УП

/З 

      

6 Финансы и кредит 20   УП

/З 

      

7 Планирование на 

предприятии 

16    УП

/З 

     

8 Бухгалтерский учет 20    УП

/Э 

     

9 Налоги и 

налогообложение 

20     УП

/Э 

    

10 Делопроизводство 10     УП

/З 

    

11 Маркетинг  

15 

     УП

/З 

   

12 Организация, 

нормирование и 

оплата труда на 

предприятиях 

отрасли 

10      УП

/Э 

   

13 Экономическая 

оценка инвестиций 

15       УП

/З 

  

13 Экономическая 

оценка инвестиций 

15       УП

/З 

  



 

14 Экономический 

анализ 

16       УП

/З 

  

15 Психология 

профессиональной 

деятельности 

10 

   

    УП

/З  

16 Правоведение 16        УП

/З 

 

17 Стажировка 16          

18 Экзамен 8         ИА 

 

УП – учебный процесс (аудиторная и самостоятельная работа слушателей); 

Э – экзамен; 

З – зачет; 

ИА – итоговая аттестация. 

 

2.3. Рабочие программы 

Перечень и содержание дисциплин по программе профессиональной переподготовки 

Экономика и управление. 

№ 

пп 

Название дисциплины Содержание дисциплины Резуль

таты 

(освое

нные 

компе

тенци

и)  

1 Экономическая теория Предмет, функции современной экономической 

теории. Производство: уровни, факторы, 

эффективность. Экономические системы, модели 

хозяйствования и собственность. Рыночная 

система и рынок. Теория потребительского 

поведения. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие на микроуровне. Эластичность спроса 

и предложения. Конкуренция и монополия. Рынки 

факторов производства и ценообразование. 

Предпринимательство и предприятие. 

Производственная деятельность фирмы. Поведение 

фирмы в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. Основные макроэкономические 

показатели и их измерение. Макроэкономическое 

равновесие. Модель AD-AS. Экономический рост и 

динамическое равновесие в экономике. 

Цикличность экономического развития. 

Безработица как индикатор рынка труда. Теория 

инфляция. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

Денежно-кредитная система государства. 

Денежный рынок. Денежно-кредитная политика. 

Макроэкономическое равновесие на товарном и 

денежном рынках. Модель IS-LM. Финансовая 

система государства. Фискальная политика. 

Социальная политика государства. Доходы и 

уровень жизни. Модель открытой экономики. 

ПК-26; 

ПК-7; 

ПК-8 



 

2 Мировая  экономика Современное мировое хозяйство. Глобализация 

мирового хозяйства. Теории международной 

торговли. Международная торговля. 

Государственное регулирование внешней 

торговли. Международное движение капитала. 

Международные валютные отношения. Валютные 

рынки. Платежные и расчетные балансы. 

Международное движение рабочей силы. Россия 

в системе современных международных 

экономических отношений.  

ПК-6; 

ПК-7 

3 Информационные 

технологии в экономике 

Экономическая информация как  часть 

информационного ресурса общества.  

Информация и информационные процессы в 

организационно – экономической  

сфере. Технология и методы обработки экономической 

информации. Роль  

и место автоматизированных информационных систем в 

экономике.  

Проектирование автоматизированных информационных 

систем. Функциональные и обеспечивающие 

подсистемы. Роль и место специалиста экономического 

профиля на стадиях жизненного цикла создания, 

развития и эксплуатации информационной системы 

Интеллектуальные технологии и системы. Применение 

интеллектуальных технологий в экономических 

системах. Основные принципы построения и 

использования автоматизированных систем во 

внешнеэкономической деятельности. 

Телекоммуникационные технологии в экономических 

информационных системах. 

ПК-10 

4 Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Теоретические проблемы предпринимательства. 

Сущность, функции,  принципы 

предпринимательства. Субъекты 

предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская деятельность в новых 

экономических структурах. Организационно-

правовые формы предпринимательской 

деятельности. Планирование и управление 

предпринимательской деятельностью. 

Предпринимательские договоры. 

Несостоятельность (банкротство) 

предпринимательских структур. Свободные 

экономические зоны. Совместное и 

международное предпринимательство. 

Предпринимательство в Кузбассе. 

ПК-18; 

ПК-22 

5 Экономика 

(организаций) 

предприятий 

Предприятие как субъект и объект 

предпринимательской деятельности. 

Производственное предприятие - основа 

экономики. Предпринимательство: формы, виды. 

Производственная структура предприятия. 

Производственный процесс и принципы его 

ПК-20 



 

организации. Инфраструктура предприятий. 

Продукция предприятий и ее 

конкурентоспособность и цена. Производственная 

программа и производственная мощность 

предприятия. Маркетинговая деятельность на 

предприятии. Производственные ресурсы 

предприятия. Основные фонды предприятия. 

Оборотные фонды и оборотные средства. 

Трудовые ресурсы. Организация, нормирование и 

оплата труда. Управление предприятием. 

Механизм управления. Производственное 

планирование и бизнес-план предприятия. 

Инновационная и инвестиционная деятельность 

предприятия. Финансовые ресурсы предприятия. 

Финансы предприятия. Издержки производства и 

себестоимость продукции. Доходы и расходы 

предприятия. Финансовое состояние предприятия. 

Аналитическая деятельность на предприятии. Учет 

и отчетность на предприятии. Стратегический и 

оперативный контролинг. Налогообложение 

предприятий. Экономическая и социальная 

эффективность производства 

6 Финансы и кредит Предмет и метод курса «Финансы и кредит». 

Финансы как экономическая категория. 

Финансовая политика  государства. Финансовый 

механизм экономики. Финансовый механизм 

функционирования хозяйствующих субъектов 

различных форм собственности и сфер 

деятельности. Основы функционирования 

государственных  финансов. Бюджетная система 

страны и государственный бюджет. Региональные 

и местные (муниципальные) финансы. 

Государственный и муниципальный  кредит. 

Государственные внебюджетные (специальные 

фонды). Финансовые системы развитых 

государств. Роль финансов в развитии 

международного сотрудничества. 

ПК-19 

7 Планирование на 

предприятии 

Роль и место планирования в системе управления 

предприятием. Методологические основы 

планирования в рыночной экономике. Средства и 

методы обоснования плановых решений. 

Планирование стратегии развития предприятия. 

Организационный план предприятия. 

Планирование риска. Внутрифирменное 

бюджетирование. Производственное 

планирование. Финансовое планирование на 

предприятии. Планирование сбыта. Планирование 

издержек производства. Кассовый план 

предприятия. Экономическая оценка 

эффективности плановой деятельности 

предприятия. 

ПК -

3;ПК-

4;ПК-

18 

ПК-

21;ПК-

22 

8 Бухгалтерский учет Теория бухгалтерского  учета. Предмет и метод ПК-



 

бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс. Счета и 

двойная запись. Регистры и формы бухгалтерского 

учета. Организация бухгалтерского  учета и 

отчетности. МСФО. Бухгалтерский учет в 

промышленности. Учет денежных средств и 

расчетных операций, текущих обязательств и 

расчетов. Учет расчетов с персоналом по оплате 

труда. Учет производственных запасов. Учет 

внеоборотных активов. Организация 

управленческого учета издержек производства. Учет 

затрат на производство. Учет готовой продукции и ее 

реализации. Учет финансовых результатов и 

использования прибыли. Учет финансовых вложений 

и ценных бумаг. Бухгалтерская  отчетность 

организации 

12;ПК-

13;ПК-

15 

9 Налоги и 

налогообложение 

Введение. Предмет, задачи и структура курса. 

Основы налогообложения. Экономическая 

сущность налогов, функции и их взаимосвязь. 

Налоговая система РФ. Налоговый контроль. 

Федеральные налоги. Налог на добавленную 

стоимость. Акцизы, таможенные пошлины. Налог 

на доходы физических лиц. Страховые взносы. 

Налог на прибыль. Платежи за пользование 

природными ресурсами. Государственная 

пошлина. Региональные налоги. Налог на 

имущество организаций. Транспортный налог. 

Налог на игорный бизнес. Местные налоги. 

Земельный налог. Имущественные налоги с 

физических лиц. Специальные налоговые режимы. 

Упрощенная система налогообложения. Система 

налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. 

ПК-

13;ПК-

14 

10 Делопроизводство Документы и правила их оформления. Документ и 

системы документации. Требования к составлению 

и оформлению управленческой документации. 

Организационные документы. Распорядительные 

документы. Справочно-информационые 

документы. Деловые и коммерческие письма: 

классификация, структура, стиль. Документы по 

личному составу. Организация работы с 

документами. Систематизация документов и 

обеспечение их сохранности. Организации 

документооборота. Регистрация и контроль 

исполнения документов. Работа с документами, 

содержащими конфиденциальные сведения. 

Номенклатура дел. Формирование дел и их 

хранение. ПЭВМ на службе документационного 

обеспечения деятельности организации. 

Современные способы и техники создания 

документов и организации документооборота. 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-13; 

ПК-22 

11 Маркетинг Роль маркетинга в экономическом развитии ПК-



 

страны. Комплексное исследование товарного 

рынка. Сегментация рынка. Формирование 

товарной политики и рыночной стратегии. 

Разработка ценовой политики. Разработка 

сбытовой политики. Формирование спроса и 

стимулирование сбыта. Организация деятельности 

маркетинговой службы 

2;ПК-

8;ПК-9 

ПК-

11;ПК-

21;ПК-

23 

12 Организация, 

нормирование и оплата 

труда на предприятиях 

отрасли 

Нормирование труда в условиях рыночных 

отношений. Производственный процесс и его 

структура. Нормы труда и их использование в 

экономической работе предприятия. Оптимизация 

норм труда. Рабочее время. Классификация затрат 

рабочего времени. Хронометраж рабочего 

времени. Фотография рабочего времени. 

Нормативы по труду. Методика нормирования в 

различных производственных процессах. 

Нормирование работ по обслуживанию 

производства и управлению им. Общая 

характеристика системы управления 

нормированием труда. Учет и анализ качества 

норм труда . 

ПК-

1;ПК-

4;ПК-

20 

13 Экономическая оценка 

инвестиций 

Роль инвестиций в развитии производства. 

Инвестиционная деятельность предприятия. 

Инвестиционный проект как объект 

экономической   оценки. Сущность и содержание 

работы с инвестиционным проектом. Основные 

теоретические положения  по оценке 

экономической  эффективности   инвестиций. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта в 

целом. Исходные понятия и алгоритмы, 

используемые для разработки критериев оценки 

инвестиционных проектов. Стоимость капитала. 

Составляющие капитала и их цена. Оценка 

эффективности инвестиционных проектов. Учет 

риска и неопределенности при оценке 

эффективности инвестиционных проектов. 

Управление инвестиционными рисками. 

Финансирование инвестиционных проектов. 

Источники и методы финансирования 

инвестиционной деятельности. 

ПК-

5;ПК- 

14 

ПК-

16;ПК-

17 

14 Экономический анализ Содержание анализа и диагностики деятельности 

предприятия. Виды анализа: их классификация и 

характеристика. Методика проведения анализа и 

диагностики деятельности предприятия: основные 

принципы анализа, приемы анализа. 

Информационная база анализа и диагностики. 

Организация аналитической работы и оценки 

потенциала предприятия. Анализ финансового 

состояния. Анализ финансово-экономических 

результатов. Анализ производственных 

результатов. Анализ результатов технического 

развития. Анализ результатов социального 

ПК-20 



 

развития. Анализ использования материальных 

ресурсов и состояния их запасов. Анализ состояния 

и использования основных средств. Анализ 

использования трудовых ресурсов. Анализ затрат 

на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг). Оценка комплексной эффективности 

деятельности предприятия. Диагностика 

потенциала предприятия: кадрового, технического, 

производственного, финансового. 

15 Психология 

профессиональной 

деятельности 

Предмет, задачи и основные направления 

современной психологии, методы психологии. 

Человек как предмет психологии. Психика и 

организм. Структура психики. Основные функции 

психики. Происхождение и развитие психики в 

онтогенезе и филогенезе. Мозг и психика. 

Психология личности. Индивид. Личность. 

Субъект деятельности. Индивидуальность. 

Сознание как высшая форма человеческой 

психики. Структура сознания. Соотношения 

сознания и бессознательного. Особенности 

психических процессов и состояний в 

психологической структуре личности (ощущение, 

восприятие).Внимание, память. Мышление, 

представление, воображение, интеллект, 

межполушарная асимметрия. Темперамент. 

Характер. Конституциональный подход к развитию 

психики.  Психология индивидуальных различий.  

Способности. Способности как форма интеграции 

личности. Общие и специальные способности. 

Формирование и развитие способностей. 

Эмоционально-волевая сфера личности. Поведение 

и деятельность. Деятельность как проявление и 

средство формирования направленности. 

Индивидуальный стиль деятельности. Психология 

общения и речи. Закономерности общения и 

межличностного взаимодействия. Социальная 

психология групп. Конфликт как одна из 

движущих сил развития личности. Межгрупповые 

отношения и взаимодействия. Психологические 

аспекты адаптации человека. Развитие, 

саморазвитие и самовоспитание личности. Пути  и 

методы.  

ПК-11 

16 Правоведение Теория государства и права. Конституционное    

право. Административное право. Судебная система 

и правоохранительные органы. Гражданское право. 

Наследственное право. Семейное право. Трудовое 

право. Бюджетное право и бюджетный процесс. 

Правовое регулирование отношений в области 

банковской деятельности. Экологическое право. 

ПК-23 

 


