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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. . Пояснительная зпписка

Обршоввтельншт программа реализуется на русском языке.
ЦПП ориентирована на получение компетенции‘ необходимой для

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение
новой квалификации в сфере экономики и менеджмента организации.

Цепь обучения * оовсршенствование и (или) получение новой
компетенции. необходимой для профессиональной деятельности слушателя.
и (или) повышение его профессионально… уровня в рамках имеющейся
квалификации

Основные задачи обучения:
- научить анализировать финансовую. бухюлтерскую и иную

экономическую информации, содержащуюся в учетио-аншитической среде
предприятий различных форм собственности с целью совершенствоввния
результатов Экономической деятельности;

- научить выполнять необходимые экономические расчеты, с
использованием современных информшионных технологий и программных
средств при решении профессиональных Задач;

- научить проводить оценку результатов работы персонала организации
на основе системы ключевых показателей деятельности:

› научить системному подходу к решению задач по управлению
организацией или предприятием.

Форма обучения: очно—заочная с применением дОТ.

Срок освоения профаммы — 505 чвсов.

По итогам обучения слушатель получает диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца с присвоением квалификации.

Слушатель доп нительиой профессиональной протрвммы *
программы профессиональной переподготовки «Экономики и менеджмент
организации» должен иметь высшее образование. либо обучаться по
прогрвммвм во.

1,2. Нормвтивные документы для разработки ДПП

Нормативнометодическую основу разработки ДПП составляют:
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г, № 197-ФЗ:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273›Ф3 «Об образовании в

Российской Федерации»;



- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г.
№ 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения
профессиональных стандартов»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№ 4871; «Об утверждении комплексного плана мероприятий по разработке
профессиональных стандартов, их независимой профессионально-
обществснной экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы»;

- Прика: Минтруда России от 12.04‘2013 го № 143.1 «об утверждении
уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных
стандартов»;

_ приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г‚ М 17011 "Об утверждении
методических рекомендаций по разработке профессионатьното стандарта":

- Приказ Минобрнауки России от 011072013 г. № 499 «Об утверждении
Порядка оршниэации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;

— Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06 «О
направлении методических рекомендаций" (вместе с “Методическими
рекомеидациями-разъяснениями по разработке дополнительных
профессиональных программ на основе профессиональных стандартов»;

_ Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 ноября
2020 г. М 79511 и Квалификационному справочнику должностей
руководителей, специалистов и друшх спужащиж утвержденному
1'1оетановленисм Минтруда России от 21.08.1998№ 371

- Профессиональный стандарт «Экономист предприятия»`
утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
30 марта 2021 № 161н;

- Профессиональный стандарт «Специалист по стратегическому и
тактическпму планированию и организации производства», утвержден
ПриказомМинтруда России от 08.09.2014№ 60911:

- Федеральный государственный образовательный стандарт ВО по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», утвержденный приказом
Минобрнауки России от 12 августа 2020. № 954;

- Федеральный государственный образовательный стандарт 130 по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденный прикачом
Минобрнауки России от 12 августа 2020, № 970;

- Упав ВятГУ:
- Положение ‹: дополнительной профессиональной программе

действующее а ВятГУ;
- Положение об итоговой аттестации слушателей по дополнительным

профессиональным программам, действующее н ВятГУ;
- иные локальные акты ВятГУ.



2.1.

2. ХАРАКТЕРИСТИКАПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
дЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКАдПП

квалификации

Дополнительная профессиональная программа _

Характеристика новой квалификации и (или) уровней

программа
профессиональной переподштовки «Экономика и менеджмент орт анизации»
не предусматривает приобретение новой квалификации/предусматривает
приобретение новой квалификации и направлена на подготовку слушателей к
выполнению трудовых функций, свойственных 6 и 7 уровню квалификации
согласно профессиональным
«Специалист по стратегическому и тактическому

стандартам «Экономист предприятия» и

планированию и
организации производства». Характеристика уровней квалификации
утверждена приказом Минтруда России от 12.04.2013 № !48н «Об
утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов
профессиональных стандартов» и представлена в таблице:

Урпииь Покитатытцровией кцлиьиквшщ Т
Полномочия и Хдрвктерумший \ Хвриктерзиипий \

опеки-свинга. …бурощиь Самостоятельная тропами Применение
д……ншь, „или… ирофеосиоиапвных \

прелпоишитшщ контролщопелкв "талии
определение плач и корректировка технологическом или \

собственной рвбагы и/или напраплений мишки-ческого
полчииешшх по профессипнщкьиай характера в ши числе.

\

достижению цы - деятельности. инновационных;
Обеспечение технологических (‘пмасюятспьный„„„„.‚у №……\и смежных полршддлвиии; решений профессиональной
Огвптсгвенность за информации \

результнт выполнения работ
на уровне поприще.-юлия или
организации ‚

7уровень Определеинцсгратегин. Рсшшіиезалвч Ниниивипе
управление процессами и
деятельностью. в том числе.
ннновщнвннви, с принятием
решения на уровне ирупицх
оршнвишня или

развития области
профессиональной
деятельности и
(или) органишши .
с использованием

“топологических
ослов
профессиональной
…льиос…:

(‹пнаннс новых
подразделении; разнообразных знаний прикладного
Огьстственнопьзв и…лов и \црцперп в
результаты деятельности технологий. в юм определенной области:
крупных организаций или числе. Определение
подразделений инновационных. источников и пписк

Разработка новых информации,
методов. необходимой…
технологий развити облас-ти



профессионыыюй
деятельности и /Н‚Ти

организации Ь;

2.1. Облить профессиональнойдеятельности слушателей

- организации различной организационно—правовой формы ‹коммерческпс,
некоммерческие);
- экономические, финансовые Маркетинговые. производственно—
зкономические и аналитические службы организации различных отраслей,
сфер,

2.3. Обьекты профессиональнойдеятельности

— Процессы реализации управленческих решений в организациях различных
организационно-правовых форм:
- поведение хозяйствующих агентов:
- производственные процессы.

2.4. Виды деятельности

- нд 1 _ расчетшъзкономический;
- БД 2- органшипение-управленческий.

2.5. Трудовые функции и /или уровни квалификации

- выполняет работу по осуществлению экономической деятельности
предприятия, направленной на повышение эффективности и рентабельности
производства. качества выпускаемой и освоение новых видов продукции.
достижение высоких конечных результатов при оптимальном испольюввнии
материальных. трудовых и финансовых ресурсов;

- подготавливает исходные данные для составления проектов
хозяйственитфинансовойь производственной и коммерческой деятсльности
(бизнес—планов) предприятия в целях обеспечения роста объемов сбыта
продукции и увеличения прибыли;

- выполняет расчеты по материальным. трудовым и финансовым
затратам, необходимые для производства и реализации выпускаемой
продукции, освоения новых видов продукции, прогрессивной техники и
технологии;

- осуществляет экономический анализ хозяйственной деятельности
предприятия и его подразделений, выявляет резервы производства.
разрабатывает меры по обеспечению режима экономии. повышению
рентабельности производства, конкурентпспособности выпускаемой
продукции, производительности труда. снижению издержек на проиводство



и реализацию продукции, устранению потерь и непроизводителиных
расходов;

- определяет экономическую эффективность организации труда и

производства, внедрения новой техники и технологии` рвциоиплизаторских
предложений и изобретений;

— участвует в рассмотрении разработанных проитводственно-
хозяйственных планов. проведении работ по ресурсосбершкеиию` во
внедрении и совершенствовании внутрихозяйствениого расчета.
совсршенствоввнии прогрессивных форм организации труда и управления. а
также плановой и учетной документации.

3. ПЛАНИРУЕМЬПЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДПП

3.1. Хярикгерис'тша компетенции. подпежяших соиршеитоынию.
и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в результате
освоения прогряммы:

ПК 1 › способность собирать. анализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и соцнально-ъкономичесяих
показателей. хвршггеритующих деятельность хозяйствующих субъектов.

ПК 2 - способность на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-
зкоиомические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов и принимать упрвнлеическиерешения.

т

Вилы П№стщ1ь пр-кшчккии Уикиип Знания
ми…"… .…. …… \

комнтишіи
вд : - расчепю— шт 1 - шале-тие умение собирать ткани: типовых
экономический способность навыками финансовую. способов сбора

собирпть. лимитировать бухгвлть'рскую и и аншьпп
анмтироцть Финансоиуют ищю экономических ‘

исходим: бутлтерскую и женами-шок… `и социально— \

дивные. иную информацию. \Зкономических
‘

необходимые экономическую необходимую покшптелей.
для расчета инфоришию. … расчета карапсритдюиш
Экономических содержащуюся в зконоиических \ деятельно…
экономичссиих иными-тестя т )хпночичсскпх отбито»; ‘

показателей. среде покштелт'“: _ пшопык
характеризутоши предприятий - умеют мотодик рис-пета \

хдеятсльносгв различных форм анимировать )коипмичсь'кщ
хопйсшующик собственности с Финансощю. " сошппып»
субъектов цепью Бутгштсрскуюи жоноиичсь‘ких

ювершснствош ииую Епокша'келсй.



нии результата экономическую характеризующим
экономический информацию, ›‹ ленте,-шипеть
детальное-ги содержащиеся а хшяйсгвуюших

учаио- субъектов:
вналтической
среде
претшриигии;

вл 2- пк 2 - владение умение работать знание
ортанпашюнна- епосабносп, на иавыкпми е карма-дивное зщонодатсльсти
управленческий оенпае типышх принимать праапаыми а Российской

июлю: и управленческие документами: Федерации а
щйтуюшей решения на - умение об.-лист
парняги-иш иконе рнеики принимать эканоиики и

праювойбцы системы уираииааиеекие менеджмента
принимать ключевых решении иа - знание
орпншщиоино питателей основе оценки типааьж
›упрааленческие деятельности системы методик
решении нп преаприипти ключевых принятия
выработке ршичинх форм показателей управленческих
сопивльно— собспеииос'ки деятельности решения а
зкоипмическою ‚предприятий области
рти-пи рами-шах форм

‘
›коипмики

‘

хозяйтуюшии себепенносги- треш-ринги
субъекта-

Мятрипя соотищиип учебных предметом курсовщисциплии (модулей)
:! формируемых !: них компетенций

Трудами Комин-пшли
ппь ‹:

06ии…аие чебнпй д-щиплиин ебиом шееу “„„„,„у пк : пк : тии-пеню
„… и…птиции

Экоипми'чссш теории 21 + + 2
‹

Статистикаи т'пипическы 24 + ‚ 2
отчета….
Трудовых]… и + |

Теориябухгшперскат учета 28 + + 2

Упрашште персоналом 22 + + 2

Эипиамииапредприятия 24 + . 2

сена-ц цепные… 34 + 1
'

Цитированиеи пратпзирпши: 21 + « 2 7
по прадприпии
Ипиащиптши менение… 22 +

‘
|

Рьпюкмы… бумаг 12 + | ;



…Стратегическиймоисшшент
[ 22 ‘ ›

Аншшз и питт-топикифинансово- 14 + + :
хшяйетвенной петльности ‘

Экономически оценка 23 + ' + :
инвестиций

Фиишсм и кредит 14 А ‚ :
7

Основы мпркегиигз и › 1

Основылогистики ‘ 22 — ‚ :
`

_

документационное обеспечение 13 . \

управления
кс: Бухгщтрил ‘

26 + 1 :
Управлениепроектами

[ :: +
_

2
_

Ихровое модыироввние принятия 22 + ] .
‘ :

управленческихрешений \ д
Ншшги и пмошобложение 24 . :

т…: 462

4.ДОКУМЕНТЫ. РБГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

при реализации ДПП
«Экономим и менеджменторгииитяцни»

Содержание и организация образовательного процесса при реалитании
данной ЛПП регламентируются:

— учебным планом;
— календдрнымучебным графиком;
— рабочей программой учебной дисциплины;
- материалами. устанавливающимн содержание и порядок проведения

текущей, промежуточной и итоговой апетций.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ДЦП

«Экономики и менеджмент организации»

Обучение осуществляется путем проведения очно-заочных занятий с
применением дистанционных образовательных технологий в форме лекции,
практические и семинарские занятия` лабораторные работы. круглые столы,
мастер-классы, мастерские деловые игры‘ ролевые игры, тренинги,
семинары по обмену опытом. выездные занятия, консультанни, выполнение
аттестационной, дипломной. проектной работы и другие виды учебных
занятий и учебных работ. определенные учебным планом.

Занятия по программе проводятся в аудиториях. приспособленных для



чтения лекций для значительного числа слушателей. Обучение
осуществляется в помещениях, оборудованных необходимыми техническими
средствами для реализации учебного процесса, в том числе для показа
презентаций.

Для всех видов аушпорных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.

Кадровое обеспечение дПП

Реализация ШТП программы профессиональной подготовки
обеспечивается педагогическими кадрами. имеющими высшее образование.
соответствующее направленности программы, осваиваемой слушателями
либо дополнительное профессиональное образование — профессиональнпя
переподюшвка, направленность (профиль) которой соответствует
направленности дополнительной профессиональной программы`
осваиваемой слушателями. или преподаваехтому учебному курсу.
дисципдшие (модулю),

При отсутствии педагогического образования ‚ дополнительное
профессиональное педагогическое образование.

Учебно—методическое,информационное и материально-
техничеекое обеспечен ие учебного процесса

дополнительная профессиональная программа обеспечена
необходимой учебно—методической документацией " материалами по всем
учебным дисциплинам. Перечень основной и дополнительной литературы
вюпочен в рабочую программу дисциплины.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями, необходимой учебной литературой по всем дисциплинам
программы.

Вуз располашет достаточной материально-технической базой`
обеспечивающей проведение всех видов и форм занягий.
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