Аннотация программы повышения квалификации
«Экономика предприятий»
Целевая аудитория: руководители и специалисты разных отраслей
экономики, предприниматели и собственники малого и среднего бизнеса,
желающие повысить свою квалификацию в области экономики предприятия.
Требования
к
поступающим:
к
освоению
дополнительной
профессиональной программы допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
Цель (назначение программы): программа повышения квалификации
направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции,
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в области
экономики предприятия.
Область профессиональной деятельности: экономические, финансовые,
маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы
организаций различных отраслей, сфер и форм собственности.
Виды профессиональной деятельности:
организационно-управленческая.

расчетно-экономическая

и

Объекты профессиональной деятельности: поведение хозяйствующих
агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и
информационные потоки, производственные процессы.
Планируемы результаты:
Выпускник, освоивший программу профессиональной переподготовки,
должен обладать следующими компетенциями:
 способностью собирать и анализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов;
 способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов.
В результате освоения программы слушатель должен:
знать:
 состав и структуру производственного процесса;

 сущность и содержание организации производства;
 основные технико-экономические показатели производства и
методику их расчета;
 основы экономики и финансов предприятия;
 нормативно-правовую
базу,
регулирующую
финансовохозяйственную деятельность предприятия;
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия,
показатели их эффективного использования;
 методы оценки деятельности предприятия;
уметь:
 анализировать
и
планировать
финансово-экономическую
деятельность предприятия;
 систематизировать и обобщать информацию о деятельности
предприятия;
 формировать систему показателей и использовать современные
технологии сбора и обработки информации в целях оценки
деятельности предприятия;
 проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные
результаты в целях обоснования планов и управленческих решений;
 выбирать оптимальный процесс организации производства;
 вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных
вариантов, в целях повышения эффективности деятельности фирмы;
владеть:
 навыками сбора и обработки данных, необходимыми для проведения
анализа, разработки планов и обоснования управленческих решений;
 методами обоснования управленческих решений и организацией их
выполнения, а также методами выявления резервов для повышения
эффективности деятельности предприятия;
 комплексными знаниями по экономике, финансам, организации
производства и т. д. для эффективного управления предприятием;
 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями.
Объем программы – 72 часа.
Выдаваемый документ по окончании обучения: удостоверение о
повышении квалификации.
Основные
рассматриваемые
вопросы
программы
курса:
Производственная структура предприятия. Оптимальное использование
капитала. Формирование стратегии хозяйственной деятельности и ценовой
политики предприятия. Оценка предпринимательского риска. Повышение
производительности труда. Обеспечение производства. Инвестиционная
политика. Результативность деятельности предприятия и его экономический
рост. Эффективность деятельности предприятия и ее оценка.

