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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативные документы для разработки дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Экономический анализ» разработана на основе следующих нормативных документов: 

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

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 

г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 12 августа 2020 г. N 954 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика»;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 марта 2021 г. № 161н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Экономист предприятия» .  

 

1.2. Цель повышения квалификации 

Целью дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

является совершенствование и актуализация компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации сотрудников специализированных планово-

экономических подразделений организаций, а так же помочь слушателям в освоении  базовых 

теоретических знаний в области использования экономических показателей предприятия в 

процессе проведения экономического анализа для принятия управленческих решений. научить 

аналитически оценивать информационные потоки, читать финансовую (бухгалтерскую) 

отчетность предприятия; раскрыть методику и выработать навыки факторного анализа и 

объективной оценки финансовой устойчивости, финансовых результатов, издержек, объема 

производства. 

Задачи программы: формирование полноценной и достоверной  аналитической 

информации, обоснований и заключений по анализу и оценке финансовой устойчивости, 

финансовых результатов, издержек, объема производства, продаж, а также эффективности 

предприятия в целом и в разрезе отдельных видов и направлений его предпринимательской 

деятельности,  необходимой для эффективного управления предприятием; подготовки и 

аналитического  обоснования  вариантов управленческих решений; оперативного управления и 
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маневрирования финансовыми, трудовыми, материально-техническими ресурсами 

предприятия. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

Повышение квалификации сотрудников специализированных планово-экономических 

подразделений организаций. 

1. Общие компетенции:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

2. Профессиональные компетенции: 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7). 

В результате повышения квалификации слушатели должны: 

Знать:  

 Базовые понятия, категории, сущность, цели, задачи, принципы и функции экономики 

предприятия; 

 Информационную базу экономики предприятия и источники ее формирования;  

 Формы проявления экономических законов в процессе производства;  

 Теоретические и методологические основы экономики на уровне конкретного 

предприятия. 

Уметь: 

 Оперировать основными финансово-экономическими показателями, 

используемыми для принятия управленческих решений;  
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 Применять свои знания при решении конкретных задач в производственной 

деятельности; 

 Самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в практической 

деятельности. 

Владеть: 

Методами и приемами анализа экономических показателей, отраженных в разных 

учетных регистрах и формах финансовой отчетности. 

 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

По данному направлению подготовки нормативный срок освоения примерной программы 

повышения квалификации – 3 учебных недели (144 академических часов, 4 зачетных единицы) 

по заочной форме обучения. 

 

1.5. Трудоемкость  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в ЧОУ ДПО «ВШУ» составляет не 

более 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению дополнительной профессиональной программы.  

Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся в неделю при освоении программы за 

период обучения составляет 36 аудиторных часов не включая самостоятельную работу. 

Трудоемкость программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 

планом составляет 144 академических часов. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

2.1. Требования к условиям реализации программы 

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных 

занятий и учебных работ: лекции, практические занятия, круглые столы, деловые игры, тренинги, 

семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации и другие виды учебных занятий и 

учебных работ, определенные учебным планом. 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование 

в образовательной деятельности ЧОУ ДПО «ВШУ» активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

практикумов, тренингов, учений) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках аудиторных и факультативных 

занятий должны быть предусмотрены встречи с представителями-практиками организаций, 

государственных и общественных организаций. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Консультация перед итоговой аттестацией проводится в последний учебный день, 

предшествующий итоговой аттестации. 

Освоение примерной программы завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации – удостоверение о повышении 

квалификации. 

Оценка качества освоения примерной программы проводится в отношении: 

- соответствия результатов примерной программы повышения квалификации заявленным 

целям и планируемым результатам обучения; 

- соответствия организации образовательной деятельности в ЧОУ ДПО «ВШУ» и 

реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации образовательных 

программ; 

- способности ЧОУ ДПО «ВШУ» результативно и эффективно выполнять деятельность 

по предоставлению образовательных услуг. 
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2.2. Информационное обеспечение образовательного процесса при реализации 

программы повышения квалификации 

Обучающиеся по примерной программе повышения квалификации в ЧОУ ДПО «ВШУ» 

обеспечиваются доступом к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, что позволяет в полной мере обеспечить реализацию 

программы. 

Обучающимся по программе повышения квалификации предоставлена возможность 

пользоваться фондами общей библиотеки ЧОУ ДПО «ВШУ», включающей учебную аудиторию 

(читальный зал) с доступом в Интернет. 

Кроме того, для обучающихся по программе повышения квалификации должен быть 

организован доступ к полнотекстовым ресурсам электронно-библиотечной системы – 

электронной библиотеке с возможностью неограниченного доступа к изданиям по 

экономическим дисциплинам, общественным и гуманитарным наукам.  

 

2.3. Основные материально-технические условия реализации примерной 

программы повышения квалификации 

В ЧОУ ДПО «ВШУ» имеются специально оборудованные площадки для проведения 

занятий различных форм и видов. В целях обеспечения практической направленности обучения 

имеются оборудованные специальными средствами: персональный компьютер, проектор, 

телевизор, видео и аудиоаппаратура. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Учебный план 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем  

Всего 

часов 

Из них 

Самостоят. 

работа 

Форма 

контроля Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

Организационно-методическое 

собрание 

2 2 - - - 

Входной контроль  2 - - - 2 

1. Анализ технико-

организационного уровня 

организации 

16 4 4 8 - 

2. Анализ основных 

производственных фондов 

16 4 4 8 - 

3. Анализ материальных ресурсов 16 4 4 8 - 

4. Анализ трудовых ресурсов 16 4 4 8 - 

5. Анализ производства и 

реализации продукции 

16 4 4 8 - 

6. Анализ себестоимости 

продукции 

16 4 4 8 - 

7. Анализ финансовых результатов 16 4 4 8 - 

8. Анализ финансового состояния 

предприятия 

18 4 6 8 - 

Выходной контроль  2 - - - 2 

Консультация  2 2 - - - 

Итоговая аттестация 6 - - - 6 

Итого: 144 36 34 64 10 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 
 

 

Наименование 1 неделя 2 неделя 3 неделя 

Объем аудиторных часов, в том числе: 26 24 20 

1. Теоретические занятия 14 12 10 

2. Практические занятия 12 12 10 

Тестирование 2 - 2 

Самостоятельная работа 24 24 16 

Квалификационный экзамен - - 6 

    

Итого: 52 48 44 

Всего: 144 ак. ч. 
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