ОПИСАНИЕ
Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
«Экономика и управление на предприятии» 510 ак. часов
1.

Цель реализации программы

Программа имеет целью формирование у слушателей профессиональных
компетенций, обеспечивающих выполнение нового вида профессиональной деятельности
в сфере экономики и управления предприятием.
2.

Планируемые результаты обучения

а) Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
организационно-управленческая деятельность:
способен руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной
и муниципальной власти (ПК-11);
способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать
их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12);
готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя
инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15);
умение формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовать их в
проектах (ПК-28).
проектно-экономическая деятельность:
способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ (ПК-5);
способен оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
(ПК-6);
- аналитическая деятельность:
способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро уровне
(ПК-8);
способен анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9);
способен составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия (ПК-10)
владение культурой мышления, способность к анализу и оценке информации,
планирование и осуществление деятельности с учетом результатов анализа (ОК-1);
б) Выпускник должен обладать знаниями и умениями в следующих областях
экономики и управления:
−финансы и кредит;
- финансовый менеджмент;
− бизнес-планирование;
− бухгалтерский учет и аудит;
− маркетинг;
−управление качеством;
− управление персоналом.

3.
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,
необходимому для освоения программы
Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны
иметь среднее профессиональное или высшее непрофильное образование.
Наличие указанного образования должно подтверждаться документом
государственного или установленного образца.
4.
Трудоемкость обучения
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе –510 часов, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

