
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Экономика предприятий и организаций 

 
 

                                                 (Повышение квалификации) 
 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цели реализации программы 
 

Основной целью изучения программы «Экономика предприятий и организаций» 
является получение слушателями представлений о методике проведения необходимых рас-
четов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов с использованием нормативно-правовых актов. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения 
 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессио-
нальных компетенций: 
ПК-1 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач 
Практический 
опыт  

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономи-
ческих и социальных данных, необходимых для решения профессио-
нальных задач в инвестиционной сфере 

Умения: Уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию, 
сбор, анализ данных, необходимых для решения профессиональных за-
дач в инвестиционной сфере, в области бизнес-планирования; 

Знания: Знать: методы сбора, обработки и анализа информации для решения 
- нормативно-правовые акты, определяющие основы оценки стоимости 
бизнеса; методы сбора, обработки и анализа данных, необходимых для 
оценки стоимости бизнеса, для выработки управленческих решений на 
микро и макро уровне связанных с бизнесом. 

ПК-2 способен на основе описания экономических процессов и явлений стро-
ить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализиро-
вать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

Практический 
опыт 

Владеть: современной методикой построения эконометрических моде-
лей для оценки инвестиций; методами и приемами анализа экономиче-
ских явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эко-
нометрических моделей в инвестиционной сфере. 

Умения: Уметь: строить на основе описания ситуаций стандартные теоретиче-
ские и эконометрические модели, анализировать и содержательно интер-
претировать результаты, полученные после построения теоретических и 
эконометрических моделей в инвестиционной сфере;  

Знания: Знать: виды теоретических и эконометрических моделей и методы их 
построения для оценки инвестиций; методы анализа результатов приме-
нения моделей к анализируемым данным в инвестиционной сфере;  



 

ПК-3 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Практический 
опыт 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономи-
ческих и социальных данных в области бизнес-планирования. 
- основополагающими понятиями бережливого производства, законо-
мерностями, основными методами научного познания, используемыми в 
бережливом производстве; умениями решать задачи в области бережли-
вого производства; применять полученные знания для выявления потерь 
в производственном процессе; 

Умения: Уметь: уверенно пользоваться терминологией; систематизировать и 
обобщать первичные статистические данные, характеризующие основ-
ные результаты деятельности предприятии; планировать, организовать и 
проводить картирование потока создания ценности продукции; пользо-
ваться инструментами бережливого производства в производственной 
деятельности предприятия;  

Знания: Знать: основные понятия, категории и инструменты бизнес-планирова-
ния; 
- содержание и формы бережливого производства, основные документы, 
регламентирующие деятельность в области бережливого производства; 
основные методы организации промышленного производства на основе 
бережливого производства; принципы, методы и инструменты бережли-
вого производства; методы и инструменты построения карт текущих и 
будущих потоков создания ценности; алгоритм внедрения инструментов 
бережливого производства в хозяйственную деятельность промышлен-
ных предприятий 

ПК-4 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-
рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

Практический 
опыт 

Владеть: навыками принятия экономически и финансово обоснованных 
управленческих решений для решения задач управления собственно-
стью; 
- навыками выявления тенденций изменения внешнеэкономических свя-
зей. 

Умения: Владеть: навыками принятия экономически и финансово обоснованных 
управленческих решений для решения задач управления собственно-
стью; 
- анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономиче-
ских связей и оценивать их влияние на экономическую безопасность; 

Знания: Знать: этапы, методы сбора, обработки данных, необходимых для выра-
ботки управленческих решений в управлении собственностью с исполь-
зованием нормативно-правовых актов. 
- нормативно-правовую базу регулирования внешнеэкономической дея-
тельности и методики анализа внешнеторговых операций;  

ПК-5 способен, используя отечественные и зарубежные источники информа-
ции, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет 

Практический 
опыт 

Владеть: методами анализа результатов расчета и интерпретации полу-
ченных результатов в задачах управления собственностью. 
-навыками использования основных инструментов и технологий береж-
ливого производства в практической деятельности;  
- техникой проведения расчетов для определения экономической эффек-
тивности и целесообразности осуществления внешнеэкономической дея-
тельности предприятия. 



 

Умения: Уметь: собрать исходные данные и подготовить на их основе информа-
ционный отчет; 
- пользуясь основными методами научного познания, используемыми в 
бережливом производстве: наблюдение, описание, измерение, экспери-
мент, уметь обрабатывать результаты измерений; проводить статистиче-
ские обследования, опросы, анкетирование и первичную обработку их 
результатов, формулировать выводы; 

Знания: Знать: источники информации для сбора данных, необходимых для вы-
работки управленческих решений в управлении собственностью; 
- системы менеджмента качества, ГОСТы по бережливому производ-
ству; зарубежный и российский опыт внедрения технологий бережли-
вого производства; методы и способы сбора и обработки информации 
для расчета экономических показателей;  
- сущность и особенности международных расчетов. Формы междуна-
родных расчетов; 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 
 
№ 
п/п 

Наименование моду-
лей 

Общая  
трудо- 
емкость 
(час) 

Аудиторные занятия 
(час) 

Формы и ме-
тоды 
контроля Лек-

ции 
Практические 
занятия, семи-
нары  

Основные модули про-
граммы: 

    

1. Модуль (Экономиче-
ская оценка инвести-
ций) 

28 14 14 Собеседование 

2. Модуль (Бизнес-плани-
рование) 

32 14 18 Собеседование 

3. Модуль (Экономика и 
управление собственно-
стью) 

28 14 14 Собеседование 

4. Модуль (Кайдзен тех-
нологии в организации 
производства) 

28 14 14 Собеседование 

5. Модуль (Оценка стои-
мости бизнеса) 

34 16 18 Собеседование 

6. Модуль (Экономиче-
ская безопасность орга-
низации) 

34 16 18 Собеседование 

7. Модуль (Внешнеэконо-
мическая деятельность) 

34 16 18 Собеседование 

8. Модуль (Проектный 
анализ) 

34 16 18 Собеседование 

 Итоговая аттестация 8 - 8 экзамен 
 Итого: 260 ч. 120 140  

 
2.3 Календарный учебный график 



 

 
Режим обучения: без отрыва от работы 
Количество часов: 260 часов 
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных техноло-

гий 
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1
. 

Модуль 1 (Экономическая 
оценка инвестиций) 

28 У
П 

         

2
. 

Модуль 2 (Бизнес-планиро-
вание) 

32  У
П 

        

3
. 

Модуль 3 (Экономика и 
управление собственно-
стью) 

28   У
П 

       

4
. 

Модуль 4 (Кайдзен техно-
логии в организации произ-
водства) 

28    У
П 

      

5
. 

Модуль 5 (Оценка стоимо-
сти бизнеса) 

34     У
П 

У
П 

    

6
. 

Модуль 6 (Экономическая 
безопасность организации) 

34       У
П 

   

7
. 

Модуль 7 (Внешнеэкономи-
ческая деятельность) 

34        У
П 

  

8
. 

Модуль 8 (Проектный ана-
лиз) 

34         У
П 

 

9
. 

Итоговая аттестация.  8          И
А 

 Итого: 260 
ч. 

          

 
Условные обозначения 
 

УП    Учебный процесс  
    ИА Итоговая аттестация                     

 
2.4. Рабочие программы модулей 
 

Модуль 1. Экономическая оценка инвестиций. 
Тема раздела: Роль инвестиций в развитии производства Инвестиционная деятель-
ность предприятия.  
Понятия “капитальные вложения” и “инвестиции”. Классификация инвестиций по отдель-
ным признакам: по объектам инвестирования; по продолжительности инвестирования; по 
формам воспроизводства в реальном секторе; в зависимости от конечных результатов; по 
формам собственности; по источникам финансирования; по составу участников инвести-
ционного процесса, их вкладу в разработку и реализацию проекта. Инвестиционная дея-
тельность и ее структурные элементы. Инвестиционная деятельность. Субъекты (участ-
ники) и объекты инвестиционной деятельности. Инвестиционная деятельность предприя-
тия. Особенности инвестиционной деятельности.  
Тема раздела: Инвестиционный проект как объект экономической оценки. Сущность 
и содержание работы с инвестиционным проектом  



 

Понятие “инвестиционный проект”, основные характеристики проекта. Внутренняя и 
внешняя среда проекта, факторы дальнего и ближнего окружения. Классификация инве-
стиционных проектов. Инвестиционный цикл. Фазы инвестиционного проекта: прединве-
стиционная, инвестиционная, эксплуатационная. Сущность и содержание работы с инве-
стиционным проектом  
Тема раздела: Основные теоретические положения по оценке экономической эффек-
тивности инвестиций  
Понятие экономической оценки инвестиций .Экономическая эффективность инвестицион-
ного проекта. Критерий экономической эффективности инвестиций. Методические прин-
ципы определения эффективности инвестиционных проектов. Виды эффективности за-
дачи, решаемые в ходе оценки инвестиций, затраты упущенных возможностей; Критерий 
экономической эффективности инвестиций; Фактор времени; Оценка общественной эф-
фективности. Оценка коммерческой эффективности инвестиционного проекта. Оценка эф-
фективности участия в проекте. Оценка бюджетной эффективности инвестиционного про-
екта.  
Тема раздела: Учет риска и неопределенности при оценке эффективности инвести-
ционных проектов. Управление инвестиционными рисками  
Понятие неопределенности и риска. Классификация рисков: чистые и спекулятивные 
риски. Классификация инвестиционных рисков: по причинам возникновения, по сферам 
возникновения, по степени влияния на проект и предприятие.  
Методы оценки степени риска. Статистический (вероятностный) метод оценки риска. По-
казатели статистического метода: дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вари-
ации. Экспертный метод 
Тема раздела: Оценка эффективности инвестиционных проектов  
Методы оценки эффективности инвестиций: простые (статические), основанные на 
учетно-аналитических оценках; динамические, основанные на дисконтированных оцен-
ках. Простые методы: срок окупаемости инвестиций (PP), коэффициент эффективности 
инвестиций (ARR). Сущность, методика расчета, достоинства и недостатки показателей. 
Динамические методы: чистый дисконтированный доход (NPV), чистая терминальная сто-
имость (NTV), индекс рентабельности инвестиций (PI), внутренняя норма рентабельности 
(IRR), модифицированная норма рентабельности(MIRR), дисконтированный срок окупае-
мости инвестиций (DPP). Сущность, методика расчета, достоинства и недостатки показа-
телей. 
 
Модуль 2. Бизнес-планирование. 
Тема раздела: Общеэкономическое и конкретно-управленческое понятие бизнес-пла-
нирования.  
Сущность бизнес-планирования в рыночных отношениях. Задачи бизнес-планирования. 
Необходимость планирования в современных экономических организациях. Субъектив-
ные и объективные причины, ограничивающие возможности планирования в экономиче-
ской организации. Причины неудач бизнес-планирования. Принципы планирования дея-
тельности предприятия. Модель системы бизнес-планирования. Место и роль финансо-
вого планирования в системе бизнес-планирования.  
Тема раздела: Основы бизнес-планирования на предприятии.  
Временные границы бизнес-планирования. Экономический механизм управления пред-
приятия. Система планов: перспективное, среднесрочное, текущее планирование. Бизнес-
план предприятия. Сущность и структура объектов бизнес-планирования. Предмет биз-
нес-планирования. Роль компьютерных технологий в разработке бизнес-плана предприя-
тия. Компьютерные программные продукты, используемые на предприятии в процессе 
бизнес-планирования. 
Тема раздела: Планирование в системе управления.  
Сущность основных понятий планирования, типы и виды планов. Сущность планирования 
и функции бизнес-плана. Содержание деятельности предприятия, связанной с планирова-
нием в экономической организации. Методология и организация планирования. Информа-
ционное обеспечение и технология бизнес-планирования. Процесс планирования и его 



 

основные этапы. Стратегическое и тактическое планирование на предприятии.  
Тема раздела: Система бизнес-планов предприятия, их взаимосвязь.  
Виды бизнес-планов. Классификация видов бизнес-планирования на предприятии по та-
ким признакам, как содержание планов, уровень управления, методы обоснования плано-
вых решений, время действия, сфера применения, стадии разработки, степень точности.  
Средства и методы обоснования плановых решений. Плановые расчеты и показатели. Ор-
ганизация процесса бизнес-планирования на предприятии. Содержание и последователь-
ность разработки бизнес-плана. 
Тема раздела: Требования по содержанию бизнес-плана  
Структура бизнес-плана предприятия, его состав и содержание. Методологический ин-
струментарий разработки бизнес-плана. Резюме бизнес-плана и его значение в системе 
планирования. Способы составления  
резюме и обоснования его показателей в бизнес-плане. Титульный лист бизнес-плана.  
Тема раздела: Резюме.  
Уникальность бизнеса. Планируемая стратегия фирмы: вход на рынок или его развитие 
через анализ факторов, условий, слабых мест в действиях конкурентов. Описание отрасли 
экономической деятельности и рынка сбыта, его структуры, емкости, темпов роста. Ана-
лиз конкурентных преимуществ собственного бизнеса. Прогноз финансовых результатов 
предприятия. Требуемая сумма инвестиций. Особенности структуры резюме бизнес-плана 
нового и действующего бизнеса, примерное содержание и форма резюме. 
Тема раздела: Прогноз конъюнктуры рынка.  
Современное состояние и тенденции макроэкономических процессов в инвестиционной 
сфере. Прогноз коммерческой деятельности анализируемых фирм-конкурентов. Общая 
стратегия маркетинга: рыночная стратегия бизнеса, описание и анализ особенностей по-
требительского рынка, влияние внешних факторов на объем и структуру сбыта. Анализ 
продаж за предшествующий период. Сегментация рынка. Определение емкости рынка.  
Тема раздела: План маркетинга  
Прогноз развития рынка. Планирование ассортимента. Оценка конкурентоспособности то-
вара. Планирование цены. Прогнозирование величины продаж. Разработка собственной 
ценовой политики фирмы, а также сравнение с ценовой стратегией конкурентов. Анализ 
системы ценовых скидок как инструмента стимулирования. Анализ системы ценовых ски-
док как инструмента стимулирования реализации. Сравнительный анализ эффективности 
методов реализации. Структура собственной торговой сети. Политика по послепродаж-
ному обслуживанию и предоставление гарантий. Реклама и продвижение товара на рынок. 
Тема раздела: План производства  
Собственность и ее роль в организации бизнеса. Организационно-правовые формы пред-
принимательства в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Экономическое обоснова-
ние создания, реорганизации предприятия. Организационная структура, экономическое 
обоснование и оценка эффективности. Управленческая команда и персонал. Производ-
ственный цикл. Производственные мощности. Их роль в совершенствовании бизнеса. Раз-
витие производственных мощностей за счет приобретения и аренды. Структура и показа-
тели производственной программы. Анализ выполнения плана производства. Анализ 
портфеля заказов. Расчет производственной мощности. Планирование выпуска продук-
ции. Планирование выполнения производственной программы  
Тема раздела: Организационный план  
Собственность и ее роль в организации бизнеса. Организационно-правовые формы пред-
принимательства в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Экономическое обоснова-
ние создания, реорганизации предприятия. Организационная структура, экономическое 
обоснование и оценка эффективности. Управленческая команда и персонал. Производ-
ственный цикл. Производственные мощности. Их роль в совершенствовании бизнеса. Раз-
витие производственных мощностей за счет приобретения и аренды. Структура и показа-
тели производственной программы. Анализ выполнения плана производства. Анализ 
портфеля заказов. Расчет производственной мощности. Планирование выпуска продук-
ции. Планирование выполнения производственной программы. 



 

Тема раздела: Планирование сметы затрат на производство продукции  
Методы планирования издержек производства в системе бизнес-планирования. Классифи-
кация внутрипроизводственных издержек. Постоянные и переменные, прямые и косвен-
ные издержки в системе бизнес-планирования. Классификация затрат на российских пред-
приятиях: группировка затрат по экономическим элементам и калькуляционным статьям.  
Тема раздела: Планирование себестоимости продукции.  
Формирование материальных и трудовых затрат предприятия. Планирование расходов на 
организацию, обслуживание и управление производством. Планирование общефирменных 
управленческих расходов и коммерческих расходов. Методы составления сметы затрат на 
производство: сметный, сводный и калькуляционный. Планирование резервов снижения 
себестоимости продукции. Роль анализа в процессе изыскания внутрихозяйственных ре-
зервов снижения себестоимости. 
Тема раздела: Финансовый план  
Финансы предпринимательской организации. Оценка эффективности предприниматель-
ской деятельности: принципы и методы. Цели, задачи и функции финансового планирова-
ния. Содержание финансового плана. Анализ финансового положения. Планирование до-
ходов и поступлений. Планирование расходов и отчислений. Анализ эффективности инве-
стиций. Срок полного возврата вложенных средств и получение дохода от них. Составле-
ние графика безубыточности по материалам бизнес-плана. Привлечение кредитов и ана-
лиз их эффективности. Источники финансирования ресурсов предприятия и их соотноше-
ние. Баланс доходов и расходов предприятия. Прибыль предприятия и методы ее планиро-
вания и прогнозирования.  
Тема раздела: Оценка рисков  
Хозяйственный риск: сущность, место и роль в планировании. Виды потерь и риска: мате-
риальные, трудовые, финансовые, времени. Внешние и внутренние риски. Показатели 
риска и методы его оценки. Методы снижения риска: страхование, поручительство, рас-
пределение риска, резервирование средств. Анализ и планирование риска. 
Тема раздела: Презентация результатов бизнес-планирования  
Рекомендации по оформлению и анализу бизнес-плана. Порядок согласования и утвер-
ждения бизнес-плана. Продвижение бизнес-плана, его презентация. Обеспечение безопас-
ности деловой информации. 
 
Модуль 3. Экономика и управление собственностью. 
Тема раздела: Теоретические основы управления собственностью  
Понятие собственности. Содержание права собственности. Право собственности и вещ-
ные права Объекты и субъекты прав собственности. Правовая и экономическая природа 
собственности. Закрепление основ собственности в Российском законодательстве. Ко-
дексы, федеральные законы, региональное законодательство, законодательство о местном 
самоуправлении и местные нормативные правовые акты. Виды и формы собственности. 
Законодательство по приватизации. Вещные права (хозяйственного ведения, оперативного 
управления, пожизненно наследования, право пользования и др.). Ограничения прав. 
Тема раздела: Объекты права собственности и их экономическая природа и жизнен-
ный цикл.  
Жизненный цикл собственности. Интеллектуальная собственность. Законодательная ос-
нова, экономическая Земля. Законодательная основа земельно-имущественных отноше-
ний. Виды земельных правоотношений и ответственность за нарушение земельного зако-
нодательства. Жилая недвижимость. Жилищное законодательство. Коммерческая недви-
жимость. 
Тема раздела: Управление собственностью. Экономическая оценка эффективности 
управления собственностью  
Цели и задачи управления объектами собственности. Регламентные процедуры в управле-
нии собственностью. Центры ответственности. Бизнес-процессы. Реализуемые функции в 
бизнес-процессе. Реализуемые операции и управленческие воздействия. Контроллинг по 
взаимодействию. Регламентируемые результаты выполнения операций.  
Методы подготовки и этапы процесса выработки управленческих решений в 



 

профессиональной деятельности с использованием нормативно-правовых актов.  
Методы подготовки и этапы процесса выработки управленческих решений в профессио-
нальной деятельности с использованием нормативно-правовых актов.Оценка эффективно-
сти в течение жизненного цикла объектов государственной собственности. Система каче-
ства в управлении собственностью. Управление улучшениями. Организационное развитие 
в управлении собственностью. Внедрение инноваций. Управление стоимостью бизнеса. 
 
Модуль 4. Кайдзен технологии в организации производства. 
Тема раздела: Основы и этапы развития теории и практики организации производ-
ства  
Объект, предмет и методы исследования дисциплины. Понятийный аппарат, 
используемый в науке организации производства, этапы становления. Механизм 
функционирования производственной системы и ее элементы. Типы производства. 
Принципы и методы организации производства. Формирование и развитие 
научных школ организации производства. Тенденции развития организации 
производства в современных условиях  
Тема раздела: Современные системы бережливого производства  
Возникновение системы бережливого производства LP (Lean Production), ее цели, задачи и 
развитие. История развития производственных систем. Зарубежный опыт. Характеристика 
системы основных национальных стандартов бережливого производства.  
Тема раздела: Основные инструменты бережливого производства  
Инструментарий бережливого производства, направленный на определение, устранение и 
предупреждение определенных видов потерь 
Тема раздела: Бережливое производство как модель повышения эффективности дея-
тельности предприятия.  
Анализ причин, указывающих на целесообразность внедрения бережливого производства. 
Требования к руководителю для внедрения в управленческой деятельности концепции бе-
режливого производства. Алгоритм внедрения бережливого производства по Д. Хоббсу. 
Цикл Э. Деминга (PDCA).  
Тема раздела: Практические аспекты внедрения модели бережливого производства на 
предприятии.  
Система целевых индикаторов для оценки результатов внедрения бережливого производ-
ства. Комплексный показатель lean, учитывающий различные аспекты деятельности орга-
низации в области бережливого производства. Вовлечение сотрудников в процесс улуч-
шений. 
 
Модуль 5. Оценка стоимости бизнеса. 
Тема раздела: Сущность оценки бизнеса, цели, подходы.  
1. Понятия, цели и принципы оценки бизнеса 
2. Бизнес, фирма как объект собственности и оценки 
3. Субъекты оценки в рыночной экономике 
4. Основные подходы к оценке бизнеса  
5.Правовая основа оценки бизнеса 
Тема раздела: Виды стоимости и основные принципы оценки бизнеса. Формирование 
информационной базы для определения оценки бизнеса.  
1. Виды стоимости. 
2. Принципы оценки.  
3. Формирование информационной базы для определения оценки стоимости бизнеса 
(предприятия ). 
4.Формализация процедуры оценки. 
Тема раздела: Процедура оценки стоимости бизнеса.  



 

1. Основные этапы проведения оценки. 
2. Сбор и подтверждение информации. 
3. Традиционные методы оценки бизнеса. 
4. Проверка расчетов, составление отчетов об оценке стоимости объектов. 
Тема раздела: Затратный подход в оценке рыночной стоимости бизнеса.  
1. Роль и место затратного подхода в оценке бизнеса  
2. Метод стоимости чистых активов 
3. Метод ликвидационной стоимости. 
4. Оценка стоимости производственной недвижимости (земли, зданий, сооружений).  
Тема раздела: Доходный подход к оценке бизнеса.  
1. Содержание и сфера применения доходного подхода. 
2. Метод дисконтированных денежных подходов. 
3. Структура капитала и стоимость предприятия. 
4. Метод капитализации прибыли.  
Тема раздела: Сравнительный подход к оценке бизнеса.  
1. Содержание и особенности применения сравнительного (рыночного) подхода к оценке 
бизнеса. 
2. Метод отраслевых коэффициентов. Метод рынка капитала. Метод сделок.  
3. Основные принципы отбора предприятий – аналогов. 
4. Характеристика ценовых мультипликаторов, порядок расчета и использования в про-
цессе оценки. 
5. Итоговые корректировки. Преимущества и недостатки метода. 
Тема раздела: Оценка финансового состояния предприятия.  
1. Финансовый анализ предприятия, как необходимый элемент оценки. 
2. Анализ финансового состояния предприятия.  
3. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 
4. Предварительная экспертиза проектов.  
5. Заключение договора на проведение оценки.  
6. Основные требования к участникам оценки стоимости предприятия.  
Тема раздела: Оценка недвижимости.  
1. Принципы оценки недвижимости. Влияние жизненного цикла на оценку. Критерий 
наилучшего и эффективного использования недвижимости. Рынок недвижимости в Рос-
сии. Классификация объектов недвижимости.  
2. Техническая экспертиза объектов недвижимости, повреждений. Описание объекта 
оценки: район, земельный участок, прилегающие территории, здания. 
Тема раздела: Оценка стоимости активов предприятия (внеоборотных и оборот-
ных).  
1. Оценка машин и оборудования предприятия.  
2. Первоначальная стоимость, стоимость реализации.  
3. Первоначальная оценка основного капитала.  
4. Переоценка основного капитала. 
5. Сущность нематериальных активов.  
6. Классификация нематериальных активов: патент, регистрация промышленного дизайна, 
авторские права, торговые марки, франшизы, ноу-хау.  
7. Оценка нематериальных активов, определение срока службы. Уменьшение ценности не-
материального актива. 
8. Метод дополнительной прибыли, (оценка гудвила). 
9. Классификация методов оценки оборотных активов предприятия. 
10. Оценка товароматериальных запасов.  
11. Оценка дебиторской задолженности. 
12. Расходы и риски, связанные с недостатком оборотных средств. 



 

 
Модуль 6. Экономическая безопасность организации 
Тема раздела: Концепция экономической безопасности организации  
Безопасность, угрозы, риски: содержание и взаимосвязь. Виды безопасности и их класси-
фикация. Экономическая безопасность: содержание и подходы к её раскрытию. Структура 
экономической безопасности. Объекты экономической безопасности. Субъекты экономи-
ческой безопасности. Индикаторы и показатели экономической безопасности. Угрозы эко-
номической безопасности хозяйствующего субъекта. Риски экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта. Механизмы обеспечения экономической безопасности 
Тема раздела: Организация обеспечения безопасности хозяйствующего субъекта  
Характеристика системы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 
субъекта. Правовое обеспечение экономической безопасности. Функции органов, обеспе-
чивающих экономическую безопасность страны. Служба безопасности экономического 
субъекта. 
Тема раздела: Сущность финансовой составляющей экономической безопасности ор-
ганизации  
Система обеспечения финансовой безопасности: понятие, цель, задачи. Объекты финансо-
вой безопасности хозяйствующего субъекта. Субъекты финансовой безопасности хозяй-
ствующего субъекта. Угрозы финансовой безопасности хозяйствующего субъекта. Риски 
финансовой безопасности хозяйствующего субъекта. Механизмы обеспечения финансо-
вой безопасности экономического субъекта  
Тема раздела: Информационная составляющая экономической безопасности  
Система обеспечения информационной безопасности, ее цель и задачи. Объекты инфор-
мационной безопасности хозяйствующего субъекта. Субъекты информационной безопас-
ности. Угрозы и риски информационной безопасности хозяйствующего субъекта. Меха-
низмы обеспечения информационной безопасности хозяйствующего субъекта.  
Тема раздела: Кадровая безопасность хозяйствующего субъекта в системе экономиче-
ской безопасности организации  
Система обеспечения кадровой безопасности: понятие, цель, задачи. Объекты кадровой 
безопасности хозяйствующего субъекта. Субъекты кадровой безопасности. Угрозы кадро-
вой безопасности хозяйствующего субъекта. Риски кадровой безопасности хозяйствую-
щего субъекта. Механизмы обеспечения кадровой безопасности хозяйствующего субъекта  
Тема раздела: Технико-технологическая безопасность хозяйствующего субъекта  
Система обеспечения производственной (технико-технологической) безопасности: поня-
тие, цель, задачи. Объекты производственной безопасности хозяйствующего субъекта. 
Субъекты производственной безопасности. Угрозы производственной безопасности хо-
зяйствующего субъекта. Риски производственной безопасности хозяйствующего субъекта. 
Механизмы обеспечения производственной безопасности хозяйствующего субъекта. 
 
Модуль 7. Внешнеэкономическая деятельность 
Тема раздела: Сущность, формы и факторы развития внешнеэкономической деятель-
ности.  
Сущность и содержание ВЭД. Основные формы внешнеэкономических связей: торговые 
отношения, совместное предпринимательство; оказание услуг; сотрудничество; валютно-
финансовые и кредитные отношения. Факторы развития ВЭД: неравномерность экономи-
ческого развития разных стран мира; различия в людских, сырьевых и финансовых ресур-
сах; характер политических отношений; уровень научно-технического развития; особен-
ности географического положения, природных и климатических условий.  
Тема раздела: Внешнеэкономический комплекс России. Регулирование ВЭД.  
Эволюция системы госрегулирования ВЭД. Сущность внешнеэкономического комплекса 
страны, характеристика его частей. Цели, задачи и принципы регулирования ВЭД  



 

Органы госрегулирования ВЭД: их задачи, компетенция, регулирующие функции Прези-
дента, Правительства, МЭРТ и торгпредств РФ за рубежом, ЦБ РФ и Федеральной тамо-
женной службы. Организация негосударственного регулирования ВЭД.  
Тема раздела: Механизмы государственного регулирования ВЭД.  
Тарифные методы регулирования ВЭД. Нетарифные методы регулирования ВЭД: парта-
рифные методы; меры ценового контроля; финансовые меры; методы количественного 
контроля; автоматическое лицензирование; монополистические меры; технические барь-
еры. 
Тема раздела: Роль и место Организации Объединенных Наций (ООН) в решении во-
просов международного экономического сотрудничества.  
Классификация международных экономических организаций: по сфере распространения, 
в соответствии со структурным признаком. Признаки международных организаций.  
Исторические аспекты создания и развития ООН. Структура управления ООН.  
Основные направления уставной деятельности ООН. Особенности деятельности Экономи-
ческого и Социального Совета ООН (ЭКОСОС). Работа функциональных комиссий 
ЭКОСОС. Работа региональных комиссий ЭКОСОС.  
Тема раздела: Международные торгово-экономические организации.  
Деятельность ВТО: история создания, основные направления деятельности, органы управ-
ления. Деятельность Конференции ООН по торговле и развитию - ЮНКТАД: история со-
здания, основные направления дея-тельности, органы управления.  
Деятельность Международной таможенной организации: основные задачи, органы управ-
ления. Деятельность Международной торговой палаты: история создания, основные 
направления деятельности, задачи, органы управления. 
Тема раздела: Особенности международных расчетов.  
Сущность и особенности международных расчетов. Формы международных расчетов: ак-
кредитивная форма, инкассовая форма, авансовые платежи, операции по открытому счету.  
Использование кредитных денег в международных расчетах.  
Тема раздела: Основные виды внешнеторговых сделок по направлениям торговли и 
товарным группам  
Экспортные операции, импортные операции. Особенности внешнеторговых операций по 
основным товарным группам. 
 
Модуль 8. Проектный анализ. 
Тема раздела: Сущность, классификация проектов  
Понятие и классификация инвестиционных проектов. Сущность проектного анализа (ПА). 
Виды проектного анализа. Свойства проектов как системы. Специфические свойства от-
раслевых проектов. Стадии проектного анализа. Методологические, методические и опе-
рационные принципы оценки эффективности инвестиций. Понятийный аппарат. Класси-
фикация инвестиций в реальном и финансовом секторах экономики. Модель принятия и 
реализации инвестиционных решений. Основные принципы, объекты и субъекты ПА. 
Приемы, методы и информационная база ПА.  
Тема раздела: Стратегические аспекты проектного анализа  
Виды инвестиционных проектов и требования к их разработке. Идентификация проекта, 
формирование предварительного варианта проекта. Разработка проекта. Технико-эконо-
мическое обоснование проекта. Экспертиза проекта. Технические, экономические, финан-
совые, коммерческие, экологические, социальные аспекты проектного пла-нирования. 
Всесторонняя экспертиза проекта. Реализация и эксплуатация проекта. Структура и этапы 
разработки бизнес-плана инвестиционного проекта. Информационное обеспечение инве-
стиционного проектирования. Пакеты прикладных программ инвестиционного анализа.  
Тема раздела: Структура инвестиционного проекта  
Место ПА в процессе разработки бизнес-плана проекта, аналитического обоснования ба-
зовых ориентиров инвестиционной политики предприятия. Использование результатов 



 

ИА в процессе бюджетирования инвестиционной деятельности. Структура и этапы разра-
ботки бизнес-плана инвестиционного проекта. Состав бизнес-плана: Титульный лист (рек-
визиты, название организации). Вводная часть (основные положения, цели проекта и т. 
д.). Анализ положения дел в отрасли. Производственный план. План маркетинга. Органи-
зационный план. Финансовый план. Риски и гарантии. Выводы и предложения. 
Тема раздела: Анализ коммерческой выполнимости проекта  
Анализ коммерческой выполнимости проекта. Технический анализ. Финансовый анализ. 
Экономический анализ. Институциональный анализ. Анализ риска. Процент и процентная 
ставка. Виды процентных ставок. Дисконтирование. Учет инфляции при определении ре-
ального процента. Формула Фишера. Временная база начисления процента. Процентное 
число и процентный ключ. Сущность и основные принципы конверсионных операций. 
Методы расчета параметров конверсии. Определение суммы заменяющего платежа. Опре-
деление срока заменяющего платежа. Определение эквивалентности платежей. Критиче-
ский уровень процентной ставки. Консолидация платежей.  
Тема раздела: Основные критерии оценки эффективности реализации проекта.  
Финансовые, экологические последствия осуществления проекта, различные социальные 
и гуманитарные соображения, возможность создания дополнительных рабочих мест, раз-
витие производственной базы в данной местности. Методы оценки эффективности инве-
стиционных проектов: динамические (учитывающие фактор времени) и статические (бух-
галтер-ские).Классификация методов оценки эффективности инвестиций по признаку 
учета фактора времени. «Золотое» правило бизнеса. Метод наращения и дисконтирования. 
Простые, сложные либо непрерывные проценты. Современная стоимость денежного по-
тока. Сумма первоначальных инвестиций. Чистая современная стоимость денежного по-
тока (чистый дисконтированный доход – NPV). Чистые денежные потоки. Оценка проекта 
по величине чистой современной стоимости денежного потока. Виды и методы оценки 
инвестиционных проектов. Бюджетная эффективность и социальные результаты реализа-
ции инвестиционного проекта. Оценка финансовой состоятельности проекта. Базовые 
формы (баланс, отчет о прибыли и убытках, отчет о движении денежных средств) и пока-
затели финансовой оценки. Методы оценки экономической эффективности инвестиций. 
Анализ чувствительности критериев оценки. 
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