
    

Аннотация программы повышения квалификации 

 

                                                 
1 При реализации Программы могут применяться электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии.  

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" 

(Финансовый университет) 

 

Курский филиал Финуниверситета 

 

Программа повышения квалификации «Экономический инструментарий 

повышения эффективности деятельности предприятия» (72 часа) предусматривает 

обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением 

требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач; ознакомление с закономерностями, тенденциями и 

наиболее актуальными проблемами в области экономики предприятия.  Программа 

составлена в соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01 июля 2013 года №499, Положения об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам в Финансовом 

университете, утвержденного приказом Финуниверситета от 29.12.2018г. № 2548/о. 

При разработке программы использованы: 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 080100 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2015 г. № 

1327 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата)» - https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71165458/ 

- квалификационные характеристики к должности «Экономист», содержащиеся в 

Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других 

служащих, утвержденном постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37 (с 

изменениями и дополнениями) - 

https://base.garant.ru/180422/3e22e51c74db8e0b182fad67b502e640/ 

Программа направлена на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышения 

профессионального уровня в рамках имеющей квалификации. 

Категория слушателей: руководители планово-экономических отделов и 

финансовых служб, финансовые директора, финансовые аналитики, экономисты 

Форма обучения:  очно-заочная, очная1 

Объем программы: 72 академических часа (24 часа лекций, 30 часов практических 

занятий, 16 часов самостоятельная работа). 

Цель программы - обновление теоретических и практических знаний 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71165458/
https://base.garant.ru/180422/3e22e51c74db8e0b182fad67b502e640/


 

 

специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и 

необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач; 

ознакомление с закономерностями, тенденциями и наиболее актуальными проблемами в 

области экономики предприятия. 

Планируемые результаты обучения. 

В результате обучения слушатель должен: 

Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки; основы взаимосвязи экономических явлений, 

процессов и институтов на микро- и макроуровнях; 

- методики расчета экономических и социально-экономических показателей и 

стандарты представления результатов, необходимые для составления разделов планов 

социально-экономического развития организаций. 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; 

-  рассчитывать экономические и социальноэкономические показатели, 

обосновывать их и использовать при составлении планов социальноэкономического 

развития организаций. 

Владеть: 

- способами и инструментами решения экономических проблем с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

- навыками расчетов экономических и социально-экономических показателей и их 

обоснованием. 

В результате освоения программы слушатели должны приобрести следующие 

компетенции: 

«Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов» (ПК-1); 

«Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами» (ПК-3). 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. 

По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

 


