
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Нормативно-правовые основания разработки программы 

− 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»; 

− Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 

№ДЛ-1/05вн); 

− «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих», утвержденный Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. № 

37 (в действующей редакции); 

− Приказ Минтруда России от 19.03.2015 N 166н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист планово-экономического сопровождения 

деятельности организации водоснабжения и водоотведения" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.04.2015 N 36689) 

− Приказ Минтруда России от 12.04.2013 N 148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов». 

 

Программа разработана на основе профессионального стандарта   

Наименование 

программы 

Наименование выбранного 

профессионального стандарта  

Уровень квалификации ТФ 

Современная 

экономика 

 

Специалист планово-

экономического 

сопровождения деятельности 

организации водоснабжения и 

водоотведения" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.04.2015 N 36689) 

А 5 Организация комплексного 

экономического анализа и 

планирования экономической 

деятельности организации 

 

 

Категории слушателей: руководители организаций, руководители структурных 

подразделений, экономисты предприятий различной формы собственности. 

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются лица, имеющие 

(или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Форма обучения: заочная  

Трудоемкость обучения и режим занятий слушателей: 120 часов, 1 месяц 

 

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа направлена на получение новых компетенций получение  новых  

компетенций в сфере современной экономики 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОТФ (ТФ) в соответствии с 

профессиональным  стандартом 

 Компетенции в соответствии с ФГОС  

(ОПК, ПК УК)  

А 5 Организация комплексного 

экономического анализа и 

планирования экономической 

деятельности организации  

 

расчетно-экономическая, аналитическая, 

организационно-управленческая деятельность  

 

Комплексный экономический анализ 

производственно-хозяйственной 

деятельности организации  

Анализ цен, разработка и 

представление на утверждение 

проектов цен (тарифов) 

Разработка систем оплаты труда, 

премирования и контроль соблюдения 

штатной дисциплины в организации 

Формирование планов хозяйственно-

финансовой деятельности организации 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

ОПК-4 способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

ПК-1 способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-4 способность на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

ПК-8 способность использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

ПК-9 способность организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

 

В результате освоения программы у слушателей должен сформироваться следующий 

комплекс знаний, умений и навыков в области современной экономики:



Результаты освоения программы 

 

Виды 

деятельности  

Профессиональные 

компетенции или ТФ 
Умения Знания 

расчетно-

экономическая, 

аналитическая, 

организационно-

управленческая 

деятельность  

 

А/01.5Комплексный 

экономический анализ 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

организации  

 

− Анализировать показатели выполнения 

плановых заданий подразделениями 

организации  

− Обобщать полученные данные и расчетные 

показатели 

− Готовить отчетную документацию по 

результатам производственно-

хозяйственной деятельности организации  

− Порядок ведения учета затрат по 

видам деятельности организаций,  

− Методические материалы по 

анализу и учету деятельности 

организации  

− Порядок и сроки составления 

установленной отчетности 

− Методы экономического анализа и 

учета показателей деятельности 

организации и ее подразделений 

А/04.5Анализ цен, 

разработка и 

представление на 

утверждение проектов 

цен (тарифов) 

 

− Рассчитывать себестоимость товаров/услуг 

организации 

− Рассчитывать величину валовой прибыли 

организации 

− Проверять доступность для потребителей 

цен на товары/услуги организации  

 

− Отечественный и зарубежный опыт 

рациональной организации 

экономической деятельности 

организации в условиях рыночной 

экономики 

− Распорядительные и учетные 

документы 

− Методики ценообразования 

А/05.5 Разработка 

систем оплаты труда, 

премирования и 

контроль соблюдения 

штатной дисциплины в 

организации 

 

− Разрабатывать предложения по 

совершенствованию планирования 

трудовых показателей, рациональному 

использованию рабочего времени, 

правильному использованию фонда 

заработной платы и снижению трудовых 

затрат в организации  

− Осуществлять контроль расходования 

фонда заработной платы организации  

 

− Виды, формы и системы оплаты 

труда, порядок начисления 

заработной платы 

− Бухгалтерский учет 

− Состав фонда заработной платы и 

выплат социального характера 

− Распорядительные и учетные 

документы 

− Особенности порядка исчисления 

средней заработной платы 



А/06.5Формирование 

планов хозяйственно-

финансовой 

деятельности 

организации 

 

− Контролировать работу по экономическому 

планированию, направленному на 

организацию рациональной хозяйственной 

деятельности организации  

− Разрабатывать проекты перспективных и 

текущих планов развития деятельности 

организации  

− Контролировать внесение соответствующих 

корректировок в планы хозяйственно-

финансовой деятельности организации, 

подразделений в случае изменения 

производственно-хозяйственной ситуации 

− Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие вопросы планирования 

хозяйственно-финансовой деятельности 

организаций  

− Методические документы по 

планированию хозяйственно-

финансовой деятельности 

организаций 

− Методики разработки 

перспективных, годовых и текущих 

планов деятельности организации 

− Порядок подготовки данных для 

формирования задач хозяйственно-

финансового планирования 

деятельности организации  

− Методика подготовки предложений 

о порядке, сроках и участниках 

разработки планов хозяйственно-

финансовой деятельности 

организации  

 



 

 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Учебным планом дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Современная экономика» предусмотрена итоговая аттестация по 

завершении курса обучения, которая проводится в виде зачета в форме тестовых заданий.  

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией. 

Слушатель считается аттестованным, если на 75% вопросов теста даны правильные 

ответы.   


