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Дополнительная профессиональная программа разработана в 

соответствии с пунктом 9 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации №499 от 01.07.2013 года «Об утверждении порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»,  а также с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1244 от 

15.11.2013 года «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам».  

При реализации дополнительной профессиональной программы 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная профессиональная программа  

(программа повышения квалификации) 

«Экономика организации: оценка эффективности деятельности» 

 

1. Цели реализации программы  

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) направленна на повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации.  

Программа разработана в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации №161н от 30 марта 2021 года «Об утверждении 

профессионального стандарта «Экономист предприятия»».  

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

получающие среднее профессиональное образование по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

2. Планируемые результаты обучения  

 

В результате обучения дополнительных профессиональных программ слушатель 

должен освоить : 

Направленность программы 

повышения  

квалификации 

(совершенствование или 

формировании компетенции 

или повышение 

профессионального уровня в 

рамках имеющейся 

квалификации) 

 

Трудовые 

функции 

(наименование 

компетенции) 

(при 

необходимости) 

Перечень трудовых действий, 

необходимых умений и знаний 



Повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся 

квалификации 

Экономический 

анализ 

деятельности 

организации 

Трудовые действия:  

- Сбор и обработка исходных 

данных для составления проектов 

финансово-хозяйственной, 

производственной и коммерческой 

деятельности (бизнес-планов) 

организации 

- Выполнение расчетов по 

материальным, трудовым и 

финансовым затратам, 

необходимых для производства и 

реализации выпускаемой 

продукции, освоения новых видов 

продукции, производимых услуг 

- Подготовка исходных данных для 

проведения расчетов и анализа 

экономических и финансово-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

организации 

- Мониторинг изменения данных 

для проведения расчетов 

экономических показателей 

организации 

 

Необходимые умения:  

- Составлять проекты финансово-

хозяйственной, производственной 

и коммерческой деятельности 

(бизнес-планов) организации 

- Осуществлять экономический 

анализ хозяйственной 

деятельности организации и ее 

подразделений, выявлять резервы 

производства 

- Разрабатывать меры по 

обеспечению режима экономии, 

повышению рентабельности 

производства, 

конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, 

производительности труда 

- Оптимально использовать 

материальные, трудовые и 

финансовые ресурсы организации 

- Применять информационные 

технологии для обработки 

экономических данных 



- Анализировать результаты 

расчетов финансово-

экономических показателей и 

обосновывать полученные выводы 

- Предлагать организационно-

управленческие решения, которые 

могут привести к повышению 

экономической эффективности 

деятельности организации 

- Использовать 

автоматизированные системы 

сбора и обработки экономической 

информации 

- Собирать и анализировать 

исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и 

финансово-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность организации 

 

Необходимые знания:  

- Нормативные правовые акты, 

регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность 

организации 

- Методы оптимизации 

использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

- Методы сбора и обработки 

экономической информации, а 

также осуществления технико-

экономических расчетов и анализа 

хозяйственной деятельности 

организации, с использованием 

вычислительной техники 

- Порядок разработки нормативов 

материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации 

в соответствии с отраслевой 

направленностью 

- Порядок разработки бизнес-

планов организации в соответствии 

с отраслевой направленностью 

- Порядок разработки 

перспективных и годовых планов 

хозяйственно-финансовой и 

производственной деятельности 

организации 



- Порядок ведения планово-

учетной 

документации организации 

- Методические материалы по 

планированию, учету и анализу 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

- Технологические и 

организационно-экономические 

условия производства в 

соответствии с отраслевой 

направленностью деятельности 

организации 



 

3. Содержание программы  

Трудоемкость обучения: 32 академических часа. 

Форма обучения: очная.  

3.1. Учебный план 

 

№ Перечень  

(наименование 

модулей) 

Трудоемк

ость 

(всего 

ак.час.) 

В том числе Последовате

льность  и 

распределен

ие   модулей  

Форма аттестации, 

(часы) Лекции Практич

еские 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Особенности анализа 

экономики 

организации 

32 10 6 - В форме зачета, вид 

– итоговый зачет 

5 часов 

 

 

1.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) 

«Экономика организации: оценка эффективности деятельности» 

День Время Дисциплина 

Тема 

Преподаватель Аудитори

я 

1 2 3 4 5 

1 день 10:00-11:30 Первичное звено в системе 

общественного производства 

– предприятие (фирма) 

Путилова М.Д. 704 

 12:00-13:30 

2 день 10:00-11:30 Основной капитал 

организации 

Путилова М.Д. 704 

 

12:00-13:30 

3 день 10:00-11:30 Оборотные средства 

(оборотные активы) 

предприятия  

Путилова М.Д. 704 

 

12:00-13:30 

4 день 10:00-11:30 Ценовая политика 

предприятия  

Путилова М.Д. 704 

12:00-13:30 

5 день 10:00-11:30 Диагностика финансового 

состояния предприятия  

Путилова М.Д. 704 

12:00-13.20 

6 день 10:00-11:30 Анализ цен конкурентов  Путилова М.Д. 704 

12.00-11.30 

7 день 10:00-11:30 Анализ издержек  Путилова М.Д. 704 



12.00-11.30 

8 день 10:00-11:30 Итоговая аттестация  

 

Путилова М.Д. 704 

12.00-11.30 

 

3.3. Рабочие программы модулей   

Раздел 1. Первичное звено в системе общественного производства – предприятие 

(фирма) 

Тема 1.1 Функции предприятия  

Тема 1.2 Роль предприятия в экономике 

Раздел 2. Основной капитал организации 

Тема 2.1. Основные фонды предприятия  

Тема 2.2 Показатели эффективности использования основных фондов  

Раздел 3. Оборотные средства (оборотные активы) предприятия 

Тема 3.1. Показатели эффективности использования оборотных средств (активов предприятия)  

Раздел 4. Ценовая политика предприятия 

Тема 4.1. Порядок ценообразования 

Тема 4.2 Этапы ценообразования 

Раздел 5. Диагностика финансового состояния предприятия 

Тема 5.1. Показатели ликвидности  

Тема 6.1 Показатели финансовой устойчивости  

Раздел 6. Анализ цен конкурентов 

Тема 6.1 Показатели интенсивности использования ресурсов  

Тема 6.2 Показатели деловой активности  

Раздел 7. Анализ издержек 

Тема 7.1 Анализ издержек  

Раздел 8. Промежуточная аттестация: зачет 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и слушателя 

программы отражено в приложении к программе. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы  

- отраслевые и нормативные документы; 

- электронные ресурсы. 

4.3. Кадровые условия реализации программы (требования к ППС) 

Уровень образования, квалификация: среднее профессиональное и(или) высшее 

образование 



Повышении квалификации, в том числе в форме стажировки: по соответствующему 

профилю для преподавания соответствующей дополнительной профессиональной 

программе. 

 

 

5. Форма аттестации 

В форме зачета, вид- итоговый зачет 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Итоговый зачет проводится для определения соответствия результатов освоения 

дополнительной профессиональной программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения.  

Лицу, успешно освоившему дополнительную профессиональную программу и 

прошедшую итоговую аттестацию, выдается документ об квалификации: удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

6. Оценочные материалы 

Итоговая аттестация состоит из 2 частей: 

1. Теоретическая часть: выполнение теста 

Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» количество правильных ответов составляет 

81-100% 

Отметка «хорошо» количество правильных ответов составляет 

71-80% 

Отметка «удовлетворительно» количество правильных ответов составляет 

61-70% 

Отметка «неудовлетворительно» количество правильных ответов меньше 

60% 

 

2. Практическая часть:  

 

Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» работа выполнена в полном объеме 

с соблюдением необходимой 

последовательности. Слушатель работал 

полностью самостоятельно, без замечаний. 

Работа оформлена аккуратно. 

Отметка «хорошо» работа выполнена правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок, исправленных 

самостоятельно по требованию 

преподавателя. Работа оформлена 

аккуратно. 

Отметка «удовлетворительно» работа выполнена правильно не менее чем 

на половину или допущена существенная 

ошибка. Допущены неточности и 

небрежность в оформлении результатов 

работы. 



Отметка «неудовлетворительно» допущены две (и более) существенные 

ошибки в ходе работы, которые 

обучающиеся не может исправить даже по 

требованию преподавателя или работа не 

выполнена. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

 

Вопросы для зачета 

1. Предприятие – субъект предпринимательской деятельности; 

2. Основные функции производственного предприятия; 

3. Качественные параметры классификации предприятий; 

4. Анализ основных фондов; 

5. Обобщающими показателями использования основных фондов; 

6. Оборотные производственные фонды включают характеристики; 

7. Источники, используемые для формирования оборотных средств; 

8. Показатели эффективности использования оборотных средств (активов 

предприятия); 

9. Ценовая политика предприятия зависит от конкурентной структуры рынка; 

10. Ценообразование представляет собой сложный и многоэтапный процесс; 

11. Производственное планирование; 

12. План по внеэкономической деятельности;  

13. Оценка финансового состояния предприятия. Коэффициентный анализ; 

14. Показатели ликвидности; 

15. Показатели финансовой устойчивости;  

16. Показатели деловой активности; 

17. Показатели интенсивности использования ресурсов; 

18. Показатели эффективности работы предприятия; 

19. Анализ ликвидности баланса; 

20. Типы финансовой устойчивости. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и 

слушателя программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы: 

Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 

(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

Компьютер 

1 

1 

1 

1 

- 

Практические 

занятия 

Профессиональное 

оборудование 

Столы 

прямоугольные 

Стулья 

банкетные  

1 

 

1 

 

- 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 1 - 

 

Материально-техническое оснащение рабочего места слушателя программы: 

Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 

(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

Компьютер 

15 

15 

15 

15 

- 

Практические 

занятия 

Профессиональное 

оборудование 

Столы 

прямоугольные 

Стулья 

банкетные  

15 

 

15 

 

- 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 15 - 
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