Программа повышения квалификации
«Экономическая оценка ресурсов предприятия»
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы: формирование следующих профессиональных
компетенций:
ПК-1: быть способным использовать основы экономико-правовых знаний при
планировании и оценке результатов деятельности предприятий (организаций).
ПК-2: быть способным на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов.
1.2. Категория слушателей:
Сотрудники предприятий, занимающие руководящие должности, а именно:
 начальник смены, начальник цеха (участка);
 начальник лаборатории (бюро) по организации труда и управления производством;
 начальник лаборатории (бюро) технико-экономических исследований, начальник
планово-экономического отдела;
 начальник производственного отдела.
Слушателями программы так же могут быть преподаватели вузов, желающие
совершенствовать свои профессиональные и педагогические навыки в области экономики
предприятия.
1.3. Требования к уровню подготовки лиц, необходимому для освоения программы
(уровень образования): лица, поступающие на обучение, должны иметь высшее
образование.
1.4. Трудоемкость программы:
Всего 32 часа, из них 28 аудиторных часов, 4 часа самостоятельной работы слушателя
(СРС).
1.5. Форма обучения: очно-заочная.
1.6. Режим занятий: 8 дней по 4 учебных часа в день.
1.7. Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.
1.8. Планируемые результаты обучения: программа направлена на освоение и
совершенствование профессиональных компетенций для выполнения следующих
трудовых действий:
 выполнение типовых расчетов, необходимых для составления проектов
перспективных планов производственной деятельности организации, разработки
технико-экономических нормативов материальных и трудовых затрат для
определения себестоимости продукции, планово-расчетных цен на основные виды
сырья, материалов, топлива, энергии, потребляемые в производстве;
 руководство анализом выполнения производственной программы по объемам
производства и качеству продукции, производительности труда, эффективности
использования основных и оборотных средств, ритмичности производства,
изменений себестоимости продукции (в сравнении с предшествующим периодом и
с установленными нормативами), разработка на основе результатов анализа
предложений по использованию внутрихозяйственных резервов повышения
эффективности производственной программы.
1.9. Сфера применения компетенций, полученных после освоения программы:
управленческие и педагогическая виды деятельности.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план программы повышения квалификации
Аудиторные занятия, часов
Общая
Всего
практиНаименование модулей
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ские
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Модель 1. Предприятие
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2
2
2
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4
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4
4
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2
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