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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы
Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций,
необходимых для профессиональной деятельности в области экономики
предприятий и организаций.
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по
направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата), утвержденный приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 12 августа 2020 г. N 954.
Программа является преемственной к основной образовательной
программе
высшего
профессионального
образования
направления
подготовки 38.03.01 – Экономика, профиль подготовки «Экономика
предприятий (организаций)», квалификация (степень) – бакалавр.
Обучение в рамках образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика ориентировано на удовлетворение
потребностей в квалифицированных кадрах рынка труда Удмуртской
Республики, Приволжского федерального округа и Российской Федерации в
целом.
1.2. Характеристика
нового
вида
деятельности, новой квалификации

профессиональной

Область
профессиональной
деятельности
и
(или)
сферы
профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную
программу:
08 Финансы и экономика.
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной
деятельности выпускников:
- деятельность предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
- деятельность хозяйствующих субъектов различного типа,
функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки,
производственные процессы;
- экономические службы и подразделения предприятий и организаций
разных форм собственности, органы государственной и муниципальной
власти;
Выпускник, освоивший программу профессиональной переподготовки,
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
аналитическая:
Анализ динамики основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
Расчетно-экономическая деятельность:

Расчет и обоснование социальноэкономических
показателей,
хозяйствующих субъектов,
и методик их расчета.

характеризующих

деятельность

1.3. Требования к результатам освоения программы
Выпускник, освоивший программу профессиональной переподготовки,
должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне)
экономической теории при решении прикладных задач
ОПК-1.1 Знать: основные понятия, категории и инструменты
экономической теории; основные особенности ведущих школ и направлений
экономической науки
ОПК-1.2 Уметь: применять методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования при решении
экономических задач.
ОПК-1.3 Владеть: методологией экономического исследования,
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач
ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический
анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических
задач
ОПК-2.1 Знать: основные методы сбора, анализа и обработки
статистической информации; порядок проведения опросов, анкетирования и
первичной обработки их результатов
ОПК-2.2
Уметь:
собирать,
обрабатывать
и
анализировать
статистические данные; проводить статистические обследования, опросы,
анкетирование и первичную обработку их результатов
ОПК-2.3 Владеть: методами сбора, анализа, обработки и интерпретации
статистической
информации;
методами
построения
стандартных
теоретических и эконометрических моделей
ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу
экономических процессов на микро- и макроуровне
ОПК-3.1 Знать: закономерности функционирования современной
экономики на микро- и макроуровнях; основные управленческие процессы в
организации, элементы внешней и внутренней среды организации
ОПК-3.2 Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления,
процессы и институты на микро- и макроуровнях; анализировать
внутреннюю и внешнюю среду организации
ОПК-3.3 Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных на микро- и макроуровнях
ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные
организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности

ОПК-4.1 Знать: основные показатели, систему сбора и обработки
информации, необходимых для подготовки обоснованных организационноуправленческих решений в профессиональной деятельности;
ОПК-4.2 Уметь: обосновывать выбор основных показателей,
необходимых
для
экономического
и
финансового
обоснования
организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности,
и рассчитывать их
ОПК-4.3 Владеть: навыками по подготовке информации для
проведения анализа, по проведению аналитических процедур, оформлению
результатов анализа, необходимых для подготовки обоснованных
организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности
ОПК-5. Способен использовать современные информационные
технологии и программные средства при решении профессиональных задач
ОПК-5.1 Знать: современные технические средства и информационные
технологии для решения аналитических и исследовательских задач в
профессиональной области деятельности; методы защиты информации
ОПК-5.2 Уметь: осуществлять поиск, анализ и обработку данных с
использованием технических средств и программного обеспечения при
решения аналитических и исследовательских задач
ОПК-5.3 Владеть: приемами и методами применения в
профессиональной
деятельности
информационно-коммуникационных
технологий с учетом основных требований информационной безопасности;
современными компьютерными и информационными технологиями для
решения экономических задач и создания деловой документации.
Выпускник, освоивший программу профессиональной переподготовки,
должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
ПК-1 Способен провести анализ производственно-хозяйственной
деятельности предприятия (организации), структурного подразделения
ПК-1.1 Знать: основы построения, расчета и анализа современной
системы показателей, характеризующих деятельность предприятия
(организации), а также их подразделений, основные методы и приемы
анализа
ПК-1.2
Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий (организаций) для принятия управленческих решений;
формировать информацию для обеспечения плановых решений;
осуществлять
выбор
инструментальных
средств
для
обработки
экономических данных, анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы; представлять результаты аналитической и
исследовательской работы в виде аналитического отчета, выступления,
доклада, информационного обзора, статьи

ПК-1.3 Владеть: методами и приемами анализа и диагностики
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия
(организации);
навыками выявления резервов повышения эффективности финансовохозяйственной деятельности; методами моделирования в социальноэкономических системах
ПК-5 Способен осуществлять руководство выполнением типовых задач
тактического планирования
ПК- 5.1 Знать: методы владения плановой работы и организации,
стандарты планирования
ПК-5.2Уметь:
координировать
деятельность
структурных
подразделений по разработке и реализации перспективных и годовых планов
организации; разрабатывать методики и регламент плановой работы в
организации
ПК-5.3 Владеть: навыками организации работ по перспективному и
годовому планированию деятельности структурных подразделений
ПК-6 Способен разработать тактические планы предприятия
(организации) по структурным подразделениям, продуктам, проектам
ПК-6.1 Знать: методические материалы по вопросам планирования
деятельности предприятия, методы, инструменты и показатели тактического
планирования, основные виды нормативов; порядок разработки
перспективных и годовых планов производственной, хозяйственной и
социальной деятельности предприятия (организации); современные
информационные технологии, используемые в планировании
ПК-6.2 Уметь: выбирать методы и инструменты планирования,
формировать нормативную базу для планирования, проводить расчеты
экономического и социально-экономических показателей на основе типовых
методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; работать с базой
данных
ПК-6.3 Владеть: навыками выполнения типовых расчетов,
необходимых для составления проектов планов производственной
деятельности предприятия (организации); навыками постановки задач для
автоматизации процессов планирования
ПК-7 Способен определить себестоимость товарной продукции,
разработать нормативы материальных и трудовых затрат, оптовые и
розничные цены, финансовые результаты деятельности предприятия
(организации)
ПК-7.1 Знать: порядок определения себестоимости
товарной продукции, финансовых результатов деятельности предприятия
(организации), разработки нормативов материальных и трудовых затрат,
оптовых и розничных цен
ПК-7.2 Уметь: рассчитывать себестоимость продукции, оптовые и
розничные цены, определять финансовые результаты, разрабатывать
нормативы материальных и трудовых затрат

ПК-7.3 Владеть: методами расчета себестоимости продукции,
методами прогнозирования и обоснования оптовых и розничных цен;
методами установления нормативов материальных и трудовых затрат
1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,
необходимому для освоения программы
К освоению дополнительной профессиональной образовательной
программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или)
высшее профессиональное образование.
1.5. Трудоемкость
обучения
предприятий (организаций)»

по

программе

«Экономика

Нормативная трудоемкость 250 аудиторных часов.
1.6. Форма обучения
Форма обучения заочная или очно-заочная, устанавливается при наборе
группы слушателей и фиксируется в договорах с заказчиками на оказание
дополнительных образовательных услуг.
1.7. Режим занятий
Учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы слушателя.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план
Учебный план представлен в приложении 1.
2.2. Дисциплинарное содержание программы
Дисциплина 1. Экономика отрасли
Цели и задачи дисциплины: получить систематическое знание об
отраслевой структуре экономики, формах организации отрасли и отраслевого
рынка, ознакомить с основными методами анализа отраслевых структур.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
определять тип отраслевой структуры и тип отраслевого рынка для
конкретного предприятия, разрабатывать предложения и рекомендации для

менеджмента предприятия (организации) по отраслевой стратегии развития и
возможности входа в отрасль, оценивать эффективность отраслевой
структуры, к которой относится данное предприятие (организация),
оценивать конкретные преимущества предприятия с учетом его отраслевой
принадлежности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия отраслевого анализа: перекрестная эластичность спроса,
отраслевой рынок и его границы, типы организации отраслевых структур,
размещение предприятий отрасли, масштаб предприятий отрасли, индекс
Херфиндаля-Хиршмана; понятия интеграция и диверсификация предприятий
отрасли, функционирование конгломератов, отраслевое ценообразование,
критерии эффективности отраслевых структур.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт анализа отраслевых структур и отраслевых рынков.
Содержание дисциплины
№
п/п

Наименования тем

1

Рынок
и
отрасль,
рыночная
структура и рыночная власть.

2

Монополия,
олигополия,
монополистическая конкуренция.

3

Размещение предприятий

4

Концентрация
производства
отрасли,
интеграция
диверсификация.

5

Продуктовая диверсификация

6

Ценообразование
структурах,
конкуренция.

в

в
и

рыночных
неценовая

Содержание обучения по темам,
наименование и тематика практических
занятий, самостоятельная работа слушателя
Понятие отрасли. Понятие рынка. Место
отрасли в народном хозяйстве. Отрасль как
элемент экономики, хозяйственная отрасль,
чистая
отрасль.
Структура
отрасли.
Экономические границы отрасли и факторы
их определяющие. Измерение рыночной
власти.
Источники
рыночной
власти.
Показатели рыночной власти. Последствия
реализации рыночной власти.
Понятие монополии, олигополии.
Олигополистическая взаимосвязь и
координация. Условия, ограничивающие
олигополистическую координацию.
Факторы размещения предприятий, основные
принципы
размещения
предприятий.
Близость к источникам сырья и энергии как
принцип размещения.
Причины,
показатели
концентрации.
Концентрация и олигополия. Олигопольная
зависимость.
Открытые
и
скрытые
соглашения. Концентрация и монополия.
Потери,
вызванные
монополией.
Горизонтальная и вертикальная интеграция.
Причины, побуждающие к интеграции.
Продуктовая дифференциация, природа
продуктовой дифференциации, типы
продуктовой дифференциации
Понятие ценообразования в отрасли, ценовой
конкуренции.
Факторы
неценовой
конкуренции.

7

Эффективность
структур.

Практические занятия

Самостоятельная работа

отраслевых Критерии экономической эффективности.
Перспективы технического, экономического
и социального развития отрасли.
Решение задач по специализации,
концентрации и кооперации в отрасли
Расчет показателей концентрации.
Решение задач по расчету техникоэкономических показателей работы
предприятий в отрасли.
Самостоятельный анализ на тему «Рынок и
отрасль. Место отрасли в народном
хозяйстве».
Самостоятельная работа- характеристика
предприятий гор. Глазова по видам
продукции. ОКВЭД- работа с нормативной
документацией.
Самостоятельный анализ с элементами
опроса на тему «Отрасль в условиях
совершенной конкуренции».
Самостоятельный анализ на тему «Эффект
масштаба».
Самостоятельный анализ причин
концентрации производства в различных
отраслях промышленности.

Дисциплина 2. Информационные технологии в экономике
Экономическая деятельность и ее информационное обеспечение.
Информационные технологии в экономике и их задачи. Основы
автоматизации экономической деятельности предприятий. Компьютерные
технологии моделирования управления. Применение сетевых технологий в
экономической деятельности. Защита информации в экономических
информационных системах. Программное обеспечение экономической
деятельности.
Дисциплина 3. Трудовое и хозяйственное право
Целью изучения дисциплины является получение знаний и навыков
применения норм трудового законодательства.
Задачи дисциплины:
рассмотрение норм трудового права с учетом специфики процесса
их реализации;
получение знаний о способах защиты трудовых прав.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения;

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
рассмотреть новые требования к трудовому договору и его
условиям, в частности условия оплаты труда, исчисления средней заработной
платы, правового режима отпусков.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные положения трудового права; сущность и содержание
основных понятий трудового права;
основы действующего трудового законодательства РФ;
перспективы развития
трудового законодательства РФ;
особенности системы трудового законодательства РФ;
зависимость
национального
законодательства
в
сфере
регулирования трудовых прав работников от норм международного
регулирования труда.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт работы с правовыми актами, трудовыми договорами;
анализа правоприменительной и правоохранительной практики.
Содержание дисциплины
№
п/п

Наименования тем

1

Предмет, метод и система
российского трудового права.
Источники трудового права

2

Принципы трудового права.
Субъекты трудового права

3

Трудовые
правоотношения.
Правовое
регулирование
занятости и трудоустройства

Содержание обучения по темам, наименование
и тематика практических занятий,
самостоятельная работа слушателя
Понятие трудового права. Предмет трудового
права – трудовые отношения работников
организаций (предприятий) и иные тесно
связанные с ними отношения. Особенности
метода трудового права. Система трудового
права. Понятие источника трудового права.
Конституция Российской Федерации.
Общая характеристика основных (отраслевых)
принципов трудового права. Понятие правовых
принципов трудового права. Структура
принципов трудового права, их классификация
и реализация в нормах трудового права.
Понятие субъекта трудового права.
Классификация субъектов трудового права, их
трудовая правосубъектность. Граждане как
субъекты трудового права. Организации –
юридические лица как субъекты трудового
права. Руководители организаций (генеральные
директора, директора, администрация) и
учредители юридических лиц как субъекты
трудового права.
Понятие и содержание правоотношения по
трудовому праву. Права и обязанности
участников трудовых правоотношений как
основа трудового права. Понятие занятости и

4

Трудовой договор.
время и время отдыха

5

Правовое
регулирование
оплаты
труда.
Социальное
партнерство

6

Гарантии

и

Рабочее

компенсации.

трудоустройства. Общее руководство
трудоустройством и его организация.
Специальный орган по трудоустройству.
Правовое регулирование высвобождения
работников. Трудоустройство граждан.
Социальные гарантии граждан Российской
Федерации в области занятости.
Социальное значение и основные функции
трудового договора. Понятие и виды трудового
договора. Стороны трудового договора.
Содержание и форма трудового договора.
Общий порядок заключения трудового
договора. Оформление приема на работу.
Испытание при приеме на работу. Понятие и
виды рабочего времени по трудовому праву.
Продолжительность и нормативы рабочего
времени: рабочая неделя, рабочий день, рабочая
смена. Режим рабочего времени и порядок его
учета. Нормальное рабочее время. Сокращенная
продолжительность рабочего времени.
Неполное рабочее время. Работа в ночное
время. Работа сверх установленной
продолжительности
Понятие оплаты труда по трудовому праву.
Минимальный
размер
оплаты
труда.
Индексация заработной платы. Удержания из
заработной платы. Тарифная система оплаты
труда работников. Оплата труда руководителей,
специалистов и служащих, их аттестация для
определения тарифных разрядов. Оплата труда
при отклонениях от нормальных условий
работы.
Системы
заработной
платы
(повременная,
сдельная,
премиальная).
Вознаграждение по итогам работы организации
за год. Сроки и место выплаты заработной
платы. Понятие социального партнерства.
Основные принципы социального партнерства.
Равноправие сторон. Уважение и учет интересов
сторон. Заинтересованность сторон в участии в
договорных
отношениях.
Содействие
государства в укреплении и развитии
социального партнерства на демократической
основе.
Соблюдение
сторонами
и
их
представителями законов и иных нормативных
правовых
актов.
Полномочность
представителей сторон. Свобода выбора при
обсуждении вопросов, входящих в сферу труда.
Добровольность принятия на себя сторонами
обязательств.
Реальность
обязательств,
принимаемых на себя сторонами.
Ответственность за нарушение сроков и

Трудовая
дисциплина
дисциплинарная
ответственность

и условий оплаты труда работников. Понятия
гарантийных и компенсационных выплат. Виды
гарантийных и компенсационных выплат.
Гарантийные
доплаты
и
их
виды.
Командировочные расходы и их возмещение.
Понятие и методы обеспечения дисциплины
труда. Правовое регулирование внутреннего
трудового рас-порядка. Основные нормативные
акты о дисциплине труда (правила внутреннего
трудового распорядка, уставы и коллективные
трудовые договоры). Трудовые обязанности
работников и работодателя. Меры поощрения за
успехи в работе: виды, основания и порядок
применения. Дисциплинарная ответственность
по трудовому праву: понятие и виды.
Дисциплинарные
взыскания:
процедура
наложения, порядок снятия и обжалования.
7
Правовое
регулирование Понятие охраны труда. Содержание института
охраны труда. Трудовые споры охраны труда по трудовому праву. Правила и
и порядок их разрешения
инструкции по охране труда. Права и
обязанности работников и работодателей,
относящиеся к обеспечению охраны труда.
Расследование и учет несчастных случаев на
производстве. Специальные правила охраны
труда на тяжелых, вредных и опасных работах.
Специальные нормы по охране труда женщин,
несовершеннолетних и лиц с пониженной
трудоспособностью. Социальное партнерство
как
способ
достижения
мирного
урегулирования
коллективных
споров
и
предотвращения конфликтов. Понятие и
причины
возникновения
коллективных
трудовых споров. Система органов по
разрешению коллективных трудовых споров:
примирительная комиссия и трудовой арбитраж.
Механизм разрешения коллективных трудовых
споров. Забастовка. Понятие индивидуальных
трудовых споров. Причины возникновения и
порядок
рассмотрения
индивидуальных
трудовых
споров.
Подведомственность
индивидуальных
трудовых
споров.
Рассмотрение
индивидуальных
трудовых
споров в комиссии по трудовым спорам
8
Международно-правовое
Основные правовые институты государств с
регулирование
трудовых развитой рыночной экономикой.
отношений
Международная организация труда (МОТ).
Конвенции и рекомендации МОТ
Практические занятия
Анализ кейсов
Самостоятельная работа
Изучение трудового законодательства

Дисциплина 4. Хозяйственное право
Понятие хозяйственного права. Место хозяйственного права в правовой
системе Российской Федерации. Понятие хозяйственных правоотношений и
их виды. Основания возникновения, изменения и прекращения
хозяйственных правоотношений. Принципы и тенденции правового
регулирования хозяйственных правоотношений. Взаимосвязь хозяйственного
права с отраслями публичного и частного права. Источники хозяйственного
права и их характеристика. Методы и формы государственного
регулирования хозяйственной сферы. Субъекты хозяйственного права.
Имущественные отношения, регулируемые нормами хозяйственного права.
Обязательства в сфере хозяйственной деятельности. Основные договоры,
применяемые в хозяйственной деятельности. Расчетные и кредитные
правоотношения. Рассмотрение и разрешение хозяйственных споров в суде.
Дисциплина 5. Микро и макроэкономика
Цели и задачи дисциплины: формирование у обучающихся научного
экономического мировоззрения, умения анализировать и прогнозировать
экономические ситуации на разных уровнях поведения хозяйствующих
субъектов в условиях рыночной экономики
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на макроуровне;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности, и возможных социальноэкономических последствий;
выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей;
- осуществлять выбор инструментальных средств, необходимых для
решения поставленных макроэкономических задач;
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
экономико-математические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты;
-на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей
прогнозировать поведение экономических агентов, развитие экономических
процессов и явлений на макроуровне; В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
- основные понятия, категории и инструменты макроэкономики;
основные особенности ведущих школ и направлений
макроэкономической науки;
закономерности функционирования
современной экономики на макроуровне

- основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на
макроуровне;
- основные особенности российской экономики, ее институциональную
структуру, направления экономической политики государства;
методы
построения
экономико-математических
моделей
макроэкономических объектов, явлений и процессов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт анализа макроэкономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей.
Содержание дисциплины
№ Наименования тем
Содержание обучения по темам,
п/п
наименование и тематика
практических занятий,
самостоятельная работа слушателя
Макроэкономика
особый
раздел
1

экономической теории. Общая характеристика
производства, экономические модели и
теории.
Общественное
воспроизводство.
Методы макроэкономического анализа. Типы
агрегированных рынков в национальной
экономике.
Основная
проблема
макроэкономики:
полное
и
частичное
равновесие рынков.
Методология
исследования:
моделирование, агрегирование. Потоки и
запасы. Показатели запасов. Показатели
экономической
конъюнктуры:
ставка
процента, норма доходности, уровень цен,
Тема1. Национальная экономика
инфляция, уровень безработицы. Виды
и общественное воспроизводство
моделей в макроэкономике: статические,
динамические, графические.
Система
национального
счетоводства.
Методология
исчисления
основных
макроэкономических показателей. Валовой
внутренний продукт, чистый внутренний
продукт, валовой национальный доход, чистый
национальный доход, валовой национальный
располагаемый доход, конечное потребление.
Различие между ВВП и ВНД. Методы
расчета ВВП: по расходам, по доходам, по
добавленной стоимости. Номинальный и
реальный (фактический) ВВП. Индексы.
Индекс Пааше, индекс Ласпейреса, индекс
Фишера. Дефлятор ВВП.
Рынки труда, денег, ценных бумаг,
Тема 2. Рынок товаров и услуг.
международного
валютного
рынка
и
международного рынка капитала.

Тема 3. Макроэкономическое
равновесие и методы его
урегулирования.

Тема 4. Рынок труда. Занятость и
безработица населения:

Тема 5. Денежный рынок.
Денежно-кредитная система и ее
роль
в
стабилизации
макроэкономического
равновесия.

Совокупное
предложение.
Совокупный
выпуск и факторы, определяющие его
величину. Потенциальный объем выпуска.
совокупного
предложения.
Кривые
совокупного
предложения:
краткосрочная, долгосрочная Обобщенная
кривая совокупного предложения. Неценовые
факторы кривой совокупного предложения.
Изменения макроэкономического равновесия.
Шоки спроса и предложения. Краткосрочные
и
долгосрочные
последствия
шоков..
Регулирование
макроэкономического
равновесия на рынке благ.
неоклассическая школа, кейнсианское
направление.
Монетаристская
школа,
институционально-социологическая
школа,
концепция гибкого рынка труда.
Неоклассическая концепция спроса на
труд. Особенности динамики спроса на труд в
краткосрочном и долгосрочном периодах.
Кейнсианская концепции спроса на труд.
Зависимость уровня занятости от величины
эффективного спроса на блага. Ломаная
кривая спроса на труд.
Структура денежной массы и ее измерение.
Предложение денег, денежные агрегаты. Виды
кривых предложения денег.
Количественная
теория
денег.
Кейнсианский подход к спросу на деньги:
трансакционный
мотив,
мотив
предосторожности,
спекулятивный
(со
стороны активов). Общий спрос на деньги.
Кривая спроса на деньги.
Рынок ценных бумаг как сегмент
финансового рынка. Экономическая роль
рынка ценных бумаг, его инструменты.
Ценные бумаги: акции и облигации, их курсы.
Вексель.
Равновесие на денежном рынке с учетом
рынка ценных бумаг. Влияние изменения
предложения денег и спроса на них
на
равновесие денежного рынка. Инфляция:
сущность, виды, причины. Инфляционные
ожидания.
Механизм развития инфляции. Социальноэкономические последствия ожидаемой и
непредвиденной инфляции.
Взаимосвязь
между
инфляцией
и
безработицей. Взаимосвязь зарплаты с
рынком труда. Кривая Филлипса и её
модификации в условиях адаптивных и

Тема
6.
Цикличность
экономического развития. Теория
кризисов.

Тема7.Совокупные
доходы
и
социальная политика государства

Тема8.Современные
проблемы
открытой
экономики.
Платежный баланс и валютные
курсы

Практические занятия
Самостоятельная работа

рациональных ожиданий.
Цикличность
как
всеобщая
форма
экономической динамики. Характеристика фаз
экономического цикла: кризис, депрессия,
оживление,
подъем.
Классификация
и
периодичность циклов: Жюгляра, Китчина,
Кузнеца, Кондратьева и др. Индикаторы
цикла,
их
классификация.
Индекс
опережающих индикаторов.
Модификация кризисов и циклов после
Второй мировой войны. Особенности
циклического развития в 70-90-е гг. ХХ в. (на
примере развитых индустриальных стран).
Мировой экономический кризис 2008 – 2010
гг., его особенности.
Доходы населения: виды и источники
формирования. Номинальный и реальный
(фактический) доходы.
Распределение личных доходов и эволюция
социальной структуры общества. Децильный,
квинтильный и квартильный коэффициенты.
Кривая М. Лоренца и коэффициент К.
Джини.
Диверсификация
социального
статуса. Характеристика уровня жизни,
качества жизни и бедности. Концепции
справедливого
распределения:
эгалитаристская,
утилитаристская,
роулсианская, рыночная.
Понятие
и
формы
международных
экономических отношений. Международная
торговля, интернациональное перемещение
капитала, международная миграция рабочей
силы, создание совместных предприятий,
международное
научно-техническое
сотрудничество.
Теория
абсолютного
преимущества в мировой торговле А. Смита.
Теория сравнительного преимущества Д.
Рикардо. Взаимовыгодность участия в
мировой торговле (на примере двух стран).
Теория
факторного
преимущества
Э.
Хекшера и Б. Олина. «Парадокс» В.
Леонтьева.
Теория
конкурентных
преимуществ во внешней торговле М.
Портера.
Решение задач
Изучение теоретических материалов

Дисциплина 6. Статистика
Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний в
области основ теории статистики, являющейся научной базой современного

экономического анализа, и освоение студентами базовых методов сбора,
статистического анализа и обработки данных, необходимых для решения
профессиональных задач.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
проводить
сбор, статистический анализ и обработку
данных,
необходимых для решения профессиональных задач
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основы сбора, статистического анализа и обработки
данных,
необходимые для решения профессиональных задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт сбора, обработки и анализа статистической информации.
Содержание дисциплины
№ Наименования тем
Содержание обучения по темам,
п/п
наименование и тематика
практических занятий,
самостоятельная работа слушателя
Предмет и методы статистики
1
Тема: Введение в теорию
статистики

Тема: Статистическое
наблюдение

Тема: Статистическая
группировка
Тема: Обобщающие
статистические показатели

Тема: Ряды распределения

Тема: Ряды динамики

Тема: Анализ тенденций в рядах
динамики

Статистическая закономерность
Статистическая совокупность
Статистический признак.
Статистический показатель
Статистическое исследование
Требования к статистическому наблюдению
Теоретико-методологический этап
наблюдения
Организационный этап наблюдения
Выборочное наблюдение
Процедура построения количественной
группировки
Процедура
построения
атрибутивной
группировки
Абсолютные величины
Относительные величины
Средние величины
Атрибутивный ряд распределения
Вариационный ряд
Структурные характеристики вариационного
ряда
Характеристики вариации распределения
Виды рядов динамики
Сопоставимость уровней в рядах динамики
Основные характеристики ряда динамики
Средние характеристики ряда динамики
Методы выявления тенденций в рядах
динамики (графический метод, метод
укрупнения интервалов, метод скользящей
средней)

Тема: Анализ связи между
признаками

Тема: Индексный анализ
Практические занятия
Самостоятельная работа

Аналитическое выравнивание рядов
динамики
Анализ сезонных колебаний в рядах
динамики
Анализ связи между признаками по
аналитической группировке
Корреляционно-регрессионный анализ
Анализ связи между качественными
признаками
Анализ связи в рядах динамики
Виды индексов
Формы общих индексов
Факторный индексный анализ
Решение задач
Изучение теоретических материалов

Дисциплина 7. Финансы
Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов новой
финансовой идеологии хозяйствования адекватной рыночной экономике и
логики принятия управленческих решений в сфере финансовой деятельности,
ознакомление с современными финансовыми инструментами
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
выполнять конкретные финансово-экономические расчеты
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
Основные понятия и функции финансов как экономической категории.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт проведения финансового анализа предприятий.
Содержание дисциплины
№ Наименования тем
Содержание обучения по темам,
п/п
наименование и тематика
практических занятий,
самостоятельная работа слушателя
Сущность и принципы организации
Управление финансами
1
предприятий:

Источники финансирования
предприятий:
Методологические основы
принятия финансовых решений:
Управление инвестиционной
деятельностью предприятий:

финансов предприятий;
Управление
финансовым
состоянием
предприятий.
Источники формирования оборотных средств
предприятий;
Источники финансирования внеоборотных
активов предприятий.
Основы финансовой математики;
Оценка денежных потоков.
Принятие решений по инвестиционным
проектам;
Сравнительный анализ инвестиционных

Практические занятия
Самостоятельная работа

проектов.
Решение задач
Изучение теоретических материалов

Дисциплина 8. Бухгалтерский учет и анализ
Цели и задачи дисциплины: осознанное понимание студентами
сущности, объектов бухгалтерского наблюдения и анализа, знание процессов
создания и развития системы бухгалтерского учета и анализа, понимание
особенностей учета и анализа различных экономических операций.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
- выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения
профессиональных задач
- инструментальные средства для обработки экономических данных
В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт анализа и обработки данных, необходимых для решения
профессиональных задач; анализа результатов расчетов и обоснования
полученных выводов.
Содержание дисциплины
№ Наименования тем
Содержание обучения по темам,
п/п
наименование и тематика
практических занятий,
самостоятельная работа слушателя
Уровни законодательного и нормативного
1

Сущность, задачи, содержание,
нормативное регулирование и
организация бухгалтерского
учета

регулирования бухгалтерского учета
Уровни стандартизации правил финансового
учета
Классификация моделей бухгалтерского
учёта
Международные стандарты финансовой
отчетности
Понятие бухгалтерского учета
Функции и задачи бухгалтерского учета
Пользователи бухгалтерской информации в
рыночной экономике
Основополагающие принципы
бухгалтерского учета
Учетные измерители
Предмет и объекты бухгалтерского
наблюдения
Организация учета на предприятии. Учетная

Основные методические
приемы и правила

Модели текущего учета
основных хозяйственных
процессов
Сущность, задачи, содержание,
принципы экономического
анализа

Методология экономического
анализа

Экспресс-анализ финансового
состояния организации по
данным бухгалтерской
отчетности
Практические занятия

Самостоятельная работа

политика
Метод бухгалтерского учета и его элементы
Документирование хозяйственных операций
и организация документооборота, формы
бухгалтерского учета
Балансовое обобщение
Бухгалтерские счета и двойная запись.
Классификация счетов бухгалтерского учета
Процедуры бухгалтерского учета. Этапы
процедуры, контрольные моменты
Инвентаризация
Стоимостное измерение, виды оценок
Основы бухгалтерской отчетности
Учет процесса расчетов
Особенности учета процесса снабжения
Особенности учета процесса производства
Особенности учета процесса продажи
Понятие, предмет, объект и принципы
экономического анализа
Задачи экономического анализа
Информационное обеспечение
экономического анализа
Виды экономического анализа
Метод экономического анализа
Традиционные приемы экономического
анализа.
Способы детерминированной комплексной
оценки результатов деятельности
Эвристические приемы решения
экономических задач
Методика оценки имущественного
положения и структуры капитала
Методика оценка эффективности и
интенсивности использования капитала
Методика оценка финансовой устойчивости
и платежеспособности
Организация учета на предприятии. Учетная
политика. Изучение учетных политик
предприятий г. Глазова
Документирование хозяйственных операций
и организация документооборота, формы
бухгалтерского учета. Изучение и заполнение
форм первичных документов.
Бухгалтерские счета и двойная запись.
Классификация счетов бухгалтерского учета.
Практика в составлении бух. проводок
Основы бухгалтерской отчетности. Изучение
форм № 1-6 бух. отчетности предприятий
г.Глазова.
Изучение основой и дополнительной

литературы по теме

Дисциплина 9. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия
Цели и задачи дисциплины: сформировать у студентов комплексные
знания о принципах и закономерностях функционирования организации как
хозяйственной системы, о составе и структуре используемых в хозяйственной
деятельности ресурсах и методах анализа эффективности их использования;
анализа процесса производства и реализации продукции предприятия;
анализа финансовых результатов; маржинального анализа; анализа и
диагностики финансового состояния предприятия; анализа и диагностики
вероятности банкротства; определение резервов роста эффективности
производственно-финансовой деятельности предприятия.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать основных экономических знаний в различных
сферах деятельности;
использовать типовые методики и действующую нормативноправовую базу для расчета экономических и со-циально-экономические
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в от-четности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений;
использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии.В
результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу
для расчета экономических и социально-экономические показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
структуры и содержания финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности пред-приятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д.;
состав современных технических средств и информационных
технологий для решения аналитических и исследовательских задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений.
Содержание дисциплины
№
п/п

Наименования тем

Содержание обучения по темам,
наименование и тематика практических

1

Теория анализа и диагностики
финансово – хозяйственной
деятельности предприятия

Анализ использования
производственных ресурсов
предприятия – анализ основных
фондов.

Анализ использования
производственных ресурсов
предприятия – анализ оборотных
средств предприятия.
Анализ использования трудовых
ресурсов предприятия.

Анализ капитала предприятия
(источников финансирования
деятельности).

Анализ размещения капитала и
оценки имущественного состояния
предприятия.

занятий, самостоятельная работа слушателя
Цель и задачи анализа и диагностики
финансово- хозяйственной деятельности
предприятия.
Виды анализа и диагностики финансов –
хозяйственной деятельности предприятия.
Методика экономического анализа и
диагностики финансово – хозяйственной
деятельности предприятия.
Методика выявления и подсчета резервов:
Анализ обеспеченности производства
основными фондами, оценка эффективности
использования основных фондов
Анализ интенсивности и экстенсивности
использования основных средств
Анализ использования производственной
мощности предприятия
Оценка резервов увеличения выпуска
продукции, фондоотдачи и рентабельности
основных фондов
Анализ обеспеченности предприятия
материальными ресурсами
Анализ использования оборотных средств в
целом и материальных ресурсов
Анализ прибыли на рубль материальных
затрат
Анализ обеспеченности предприятия
персоналом
Анализ социальной защищенности членов
трудового коллектива
Анализ использования фонда рабочего
времени
Анализ производительности труда
Анализ трудоемкости продукции
Анализ эффективности использования
трудовых ресурсов
Анализ фонда заработной платы
Анализ динамики, структуры и
эффективности использования ка-питала
предприятия
Анализ источников формирования капитала
предприятия
Методика оценки стоимости капитала
предприятия и оптимизации его структуры
Анализ структуры активов предприятия
Анализ состава, структуры и динамики
основного капитала
Анализ состава, структуры и динамики
оборотных активов
Анализ состояния запасов

Анализ производства и реализации
продукции предприятия

Анализ себестоимости продукции
(работ, услуг) предприятия

Анализ финансовых результатов
деятельности предприятия

Анализ и диагностика финансового
состояния предприятия

Анализ состояния дебиторской
задолженности
Анализ остатков денежной наличности
Задачи и информационное обеспечение
анализа
Анализ динамики и выполнения плана
производства и реализации продукции
Анализ ассортимента и структуры
продукции
Анализ качества произведенной продукции
Анализ ритмичности работы пред-приятия
Анализ факторов и резервов уве-личения
выпуска и реализации продукции
Значение, задачи и объекты анализа
себестоимости продукции предприятия
Анализ общей суммы затрат на производство
продукции
Анализ себестоимости отдельных видов
продукции
Анализ прямых материальных и трудовых
затрат
Анализ косвенных затрат
Анализ затрат на рубль товарной продукции
Определение резервов снижения
себестоимости продукции
Анализ состава и динамики прибыли
предприятия
Анализ финансовых результатов от
реализации продукции, работ и услуг
Ассортиментная политика пред-приятия и ее
влияние на формирование прибыли
Анализ уровня среднереализационных цен
Анализ прочих финансовых доходов и
расходов
Анализ рентабельности предприятия
Анализ использования прибыли предприятия
Определение резервов увеличения суммы
прибыли и рентабельности предприятия
Оценка финансовой устойчивости
предприятия на основе анализа соотношения
собственного и заемного капитала
Оценка операционного левериджа и запаса
финансовой устойчивости предприятия
Оценка финансовой устойчивости
предприятия по функциональному признаку
на основе равновесия между активами и
пассивами предприятия
Анализ платежеспособности и ликвидности
предприятия
Методика комплексной оценки финансового
состояния предприятия

Диагностика вероятности
банкротства предприятия

Практические занятия
Самостоятельная работа

Прогнозирование и разработка моделей
финансового состояния субъекта
хозяйствования
Понятие, виды и причины банк-ротства.
Методы диагностики вероятности
банкротства.
Пути финансового оздоровления субъектов
хозяйствования.
Решение задач
Изучение теоретических материалов

Дисциплина 10. Экономика предприятия
Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов комплексных
знаний о принципах и закономерностях функционирования организации как
хозяйственной системы, о составе и структуре используемых в хозяйственной
деятельности ресурсах и методах планирования, управления и анализа
деятельностью организации в целях повышения эффективности
функционирования
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- проводить сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
- использовать типовые методики и действующую нормативноправовую базу для расчета экономических и социально-экономические
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основы сбора и методика анализа исходных данных, необходимых
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для
расчета
экономических
и
социально-экономические
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт использования типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы для расчета экономических и социальноэкономические показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов.
Содержание дисциплины
№
п/п

Наименования тем

1

Организация в условиях
рыночной экономики:

Содержание обучения по темам,
наименование и тематика практических
занятий, самостоятельная работа слушателя
Организация как субъект рыночного
хозяйства;
Организация как юридическое лицо;
Структура организации;

Ресурсы организации:

Экономический механизм
управления организацией:

Анализ финансового состояния
предприятия:

Практические занятия
Самостоятельная работа

Основы организации производства.
Основные средства (фонды);
Оборотные средства;
Трудовые ресурсы (кадры);
Финансовые ресурсы
Продукция предприятия.
Расходы организации, формирование
себестоимости продукции;
Доход и прибыль организации;
Оплата и стимулирование труда работников,
организация и нормирование труда;
Безубыточность работы предприятия
Финансовое состояние предприятия;
Направления анализа деятельности
предприятия;
Этапы анализа эффективности деятельности;
Расчет основных финансовых показателей:
коэффициенты ликвидности, деловой
активности, рентабельности. финансовой
устойчивости.
Решение задач
Изучение теоретического материала

Дисциплина 11. Коммерческая деятельность
Цели и задачи дисциплины: овладение системой комплексных знаний и
навыков осуществления коммерческой деятельности на производственных
предприятиях, предприятиях оптовой и розничной торговли, направленных
на организацию эффективных процессов купли – продажи товаров и услуг
для удовлетворения спроса потребителей и получения прибыли от
реализации товаров.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- проводить сбор, обработку и анализ данных, необходимых для
решения профессиональных задач;
- организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта;
- критически оценивать предлагаемые варианты управленческих
решений и разрабатывать
и обосновывать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основы сбора, обработки и методику анализа данных, необходимых
для решения профессиональных задач;
- приемы и принципы организации деятельности малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического проекта;

- методы критической оценки предлагаемых вариантов управленческих
решений, этапы разработки и механизмы обоснования предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт оценки сбалансированности товарного ассортимента
продукции предприятия, планирования номенклатуры и ассортимента
продукции.
Содержание дисциплины
№
п/п

Наименования тем

1

Общая
характеристика
коммерческой
деятельности,
субъекты
и
объекты
коммерческой деятельности.

Информация и риски в
коммерческой деятельности

Организация
и
управление
коммерческой деятельностью на
предприятии

Коммерческая деятельность по
закупкам и сбыту

Содержание обучения по темам,
наименование и тематика практических
занятий, самостоятельная работа слушателя
Модель товарного рынка: понятие, роль и
признаки товарного рынка; компоненты
модели товарного рынка.
Сущность и содержание коммерческой
деятельности.
1) Понятие коммерческой деятельности;
2) Характер и содержание процессов в
коммерческой деятельности;
3) Субъекты и объекты коммерческой
деятельности.
Регулирование коммерческой деятельности:
необходимость
государственного
регулирования коммерческой деятельности,
методы
регулирования
коммерческой
деятельности, перечень основных законов,
регламентирующих
осуществление
коммерческой деятельности.
Риски в коммерческой деятельности;
Информационное обеспечение коммерческой
деятельности:
1) Сущность информационно-аналитического
обеспечения и классификация коммерческой
информации;
2) Комплексное исследование рынка;
3) Коммерческая тайна;
4) Товарный и коллективный знаки в
коммерческой работе. Франчайзинг;
5) Реклама в коммерческой деятельности.
Задачи и сущность управления коммерческой
деятельностью.
Принципы
и
методы
управления
коммерческой деятельностью.
Функции и структура управления оптовых и
розничных предприятий.
Понятие номенклатуры и ассортимента
товаров,
классификация
ассортимента
товаров.

Коммерческая деятельность по закупкам
товаров на предприятии.
Коммерческая деятельность по сбыту
продукции на предприятии.
Элементы системы маркетинга в
коммерческой деятельности предприятия.
Характеристика
предприятий
оптовой
торговли.
Организация
коммерческой Кооперация в оптовой торговле.
политика
на
деятельности в оптовой торговле Товарно-ассортиментная
предприятиях
оптовой
торговли,
ее
специфика.
Организация оптовой торговли.
Особенности коммерческой деятельности в
розничной торговле.
Формирование
товарно-ассортиментной
политики предприятий розничной торговли.
Организация
коммерческой Управление развитием целевых рынков
деятельности
в
розничной товаров в розничной торговле.
Организация
розничной
торговли
и
торговле.
обслуживания покупателей.
Мерчендайзинг в розничной торговле.
Цели, задачи организации и содержание
рекламы на предприятиях розничной
торговли.
Формы торгово-посреднических структур.
Организация коммерческой
Развитие коммерческо-посреднической
деятельности в торговодеятельности.
посреднических структурах.

Анализ и оценка эффективности
коммерческой деятельности

Практические занятия
Самостоятельная работа

Цель и задачи анализа эффективности
коммерческой деятельности предприятия;
технология определения затрат и
результативности коммерческой
деятельности предприятия.
Система показателей эффективности
коммерческой деятельности торгового
предприятия.
Решение ситуационных задач
Изучение теоретического материала

Дисциплина 12. Экономика труда
Цели и задачи дисциплины: дать базовые представления об основах
экономической теории функционирования внешнего и внутренних рынков
труда, а также о практических аспектах анализа и использования труда в
организациях.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- собрать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
- рассчитать основные социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные социально-экономических показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести
практический
опыт
анализа
основных
социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Содержание дисциплины
№
п/п

Наименования тем

1

Предмет и содержание дисциплины

Теоретические основы экономики
труда

Организация труда и социальнотрудовые отношения в обществе

Трудовой
потенциал
воспроизводство

и

его

Качество рабочей силы

Профессионализм

и

Содержание обучения по темам,
наименование и тематика практических
занятий, самостоятельная работа слушателя
Предмет курса, его место и роль в системе
экономических наук. Структура наук о труде.
Методы изучения теоретических основ
экономики труда. Объект экономики труда.
Экономика труда – сущность и содержание.
Труд - понятие и его стороны, социальноэкономическая сущность. Роль, функции,
формы проявления труда. Труд как фактор
производства и как объект продажи на рынке
труда. Стоимость труда. Труд как процесс.
Виды
труда.
Труд
как
объект
государственной политики.
Общественная организация труда,
ее
сущность и элементы. Система социальнотрудовых
отношений,
ее
структура:
субъекты, уровни, принципы и механизмы
реализации.
Основные
характеристики
субъектов социально-трудовых отношений:
наемных работников и работодателей.
Трудовой потенциал: понятие, структура,
принципы
формирования,
уровни
управления.
Население
как
субъект
и
объект
общественного
производства.
Демографическая и миграционная политика
государства, ее цели и направления.
Понятие качества рабочей силы, основные
элементы и показатели, характеризующие
его. Требования, предъявляемые к качеству
современной рабочей силы. Качество
рабочей силы в современной России:
тенденции и проблемы.
Профессия.
Профессиограмма.
Модель

компетентность рабочей силы

Человеческий
капитал
инвестиции в него

и

Качество и уровень жизни

Эффективность
(производительность) труда как
основа повышения качества жизни
населения
Доходы населения

Оплата труда работников

Управление трудом

Практические занятия
Самостоятельная работа

профессии.
Профессионализм.
Работоспособность и трудоспособность.
Профессиональная
адаптация
и
продвижение,
карьера.
Квалификация.
Профориентация.
Профессиональная
подготовка, переподготовка.
Человеческий капитал - понятие и связь с
качеством рабочей силы. Формирование
человеческого капитала. Роль государства и
семьи в формировании человеческого
капитала.
Участие
работодателей
в
формировании и развитии человеческого
капитала. Инвестиции в человеческий
капитал, методы оценки.
Современные концепции качества жизни.
Соотношение понятий «качество жизни»,
«уровень
жизни»,
«образ
жизни»,
«благосостояние». Уровень жизни населения
– понятие, компоненты, параметры, оценка.
Производительность труда и уровень жизни
населения.
Дифференциация
доходов,
проблема бедности и эффективность труда.
Составляющие эффективности. Методы
измерения
уровня
и
динамики
производительности труда.
Доходы населения и их виды (денежные и
совокупные, общие и располагаемые).
Вознаграждение за труд и порядок его
регулирования.
Понятие о стоимости и цене рабочей силы.
Взаимосвязь категорий «стоимость рабочей
силы», «цена рабочей силы» и «заработной
платы». Заработная плата как цена труда.
Общегосударственное управление трудом:
содержание и механизм. Планирование
труда. Система трудовых показателей, их
учет и использование в системе управления.
Анализ ситуационных задач
Изучение теоретических материалов

Дисциплина 13. Экономическая оценка инвестиций
Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний в
области выбора и обоснования вариантов инвестиций и освоение студентами
базовых методов обоснования вариантов инвестиций и навыков по
проведению расчетов.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
проводить расчеты и обосновывать альтернативные варианты вложения
инвестиций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
виды эффективности инвестиций, задачи, решаемые в ходе оценки
инвестиций; продолжительность экономической жизни инвестиций; фактор
времени; приведение ”вперед” и ”назад” по оси времени; учет инфляции при
оценке эффективности инвестиций; критерии экономической эффективности
инвестиций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт обоснования альтернативных вариантов вложения
инвестиций.
Содержание дисциплины
№
п/п

Наименования тем

1

Экономическое
инвестиций и
классификации

содержание
их основные

Собственные
средства
предприятий и организаций –
источник
финансирования
инвестиционной деятельности

Заемные
и
привлеченные
внебюджетные
источники
финансирования инвестиционной
деятельности

Стимулирование
инвестиционной активности
предприятий

Виды
эффективности
инвестиций, задачи, решаемые в
ходе оценки инвестиций
Моделирование денежных
потоков
Ценность денег во времени

Содержание обучения по темам,
наименование и тематика практических
занятий, самостоятельная работа слушателя
Определение инвестиций. Классификация
инвестиций.
Амортизационные отчисления, прибыль
предприятия,
уставный
капитал
–
собственные источники инвестирования
деятельности
предприятия.
Метод
ускоренной
амортизации
–
способ
стимулирования инвестиционной активности
предприятия.
Основные
внебюджетные
источники
инвестирования – банковское кредитование,
лизинг, соглашение о разделе продукции и
эмиссия ценных бумаг. Сущность указанных
технологий
привлечения
инвестиций,
отличительные
особенности
и
преимущества.
Система мер по оживлению инвестиционной
активности предприятий:
- усиление государственного контроля за
динамикой тарифов на услуги естественных
монополий;
- ослабление налогового бремени на
предприятия;
- обеспечение прозрачности финансовых
потоков.
Общественная, коммерческая и бюджетная
эффективность инвестиционных проектов.
Задачи, решаемые в ходе оценки инвестиций.
Понятие денежных потоков. Классификация
денежных потоков. Расчетный период, шаг
расчета.
Фактор времени. Приведение «вперед» и
«назад» по оси времени. Формула сложных

Стоимость капитала
Принцип альтернативных затрат
Учет инфляции при оценке
эффективности инвестиций
Методы оценки экономической
эффективности инвестиций
Практические занятия

Самостоятельная работа

процентов.
Понятие «затраты финансирования по
различным источникам». Цена основных
источников.
Понятие затрат упущенных возможностей.
Сравнение альтернативных затрат.
Цены, используемые при моделировании
денежных потоков. Влияние инфляции на
показатели эффективности инвестирования.
Основные показатели, используемые для
расчета эффективности инвестиций.
Определение структуры и объема
собственных средств предприятия для
финансирования инвестиционной
деятельности предприятия.
Определение структуры и объема заемных и
привлеченных внебюджетных средств для
финансирования
инвестиционной
деятельности предприятия.
Изучение теоретического материала

Дисциплина 14. Бизнес-планирование
Цели и задачи дисциплины: сформировать у студентов комплексные
знания об основах бизнес-планирования, анализе бизнес-планов, методике
подготовки и оформления бизнес-планов, основных этапов и разделов
бизнес-планов.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
(разработки бизнес-плана);
- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений
при разработке и анализе бизнес-планов предприятия; разрабатывать и
обосновывать предложения по совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- методику организации деятельности малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (разработки бизнес-плана
предприятия);
- методику и порядок оценки предлагаемых вариантов управленческих
решений при разработке и анализе бизнес-планов; основные направления
совершенствования бизнес-планов с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт составления бизнес-планов.
Содержание дисциплины
№
п/п

Наименования тем

Содержание обучения по темам,
наименование и тематика практических
занятий, самостоятельная работа слушателя
1
Основы бизнес-планирования на Определение бизнес-плана и его роли в
современном предпринимательстве.
предприятии
Цели, задачи, функции и принципы бизнеспланирования.
Структура и последовательность разработки
бизнес-плана.
Общие требования к бизнес-плану.
Компьютерные
технологии
разработки
бизнес-плана.
Титульный лист, аннотация, оглавление
бизнес-плана.
Концепция бизнес-плана (резюме).
Описание предприятия и отрасли.
Характеристика услуг и продукции
Методика подготовки бизнес- Исследование и анализ рынка сбыта.
Конкуренция и конкурентное преимущество.
плана.
План маркетинга.
План производства.
Организационный план.
Финансовый план и финансовая стратегия.
Оценка рисков, управление рисками.
Оценка эффективности проекта.
Решение задач, направленных на закрепление
Практические занятия
теоретического материала:
1) разработка характеристики услуг и
продукции; разработка плана производства;
разработка
организационного
плана,
разработка
основных
документов
финансового плана.
2) оценка рисков проекта и разработка
мероприятий противодействия рискам.
3) оценка эффективности проекта, расчет и
характеристика видов эффекта проекта..
Изучение теоретического материала
Самостоятельная работа

Дисциплина 15. Налогообложение
Цели и задачи дисциплины: получить знания в области налогов и
налогообложения, необходимые для понимания тенденций развития
современной налоговой системы РФ, актуальных проблем исчисления
налогов в РФ, а также сформировать практические навыки по исчислению
налогов и сборов, взимаемых в РФ.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
состав финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся
в отчетности предприятий различных форм собственности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт расчета налогооблагаемой базы т величины налогов.
Содержание дисциплины
№
п/п

Наименования тем

1

Основные
налога

положения

Содержание обучения по темам,
наименование и тематика практических
занятий, самостоятельная работа слушателя
теории Эволюция налогообложения. Экономическая
сущность понятий «налог» и «сбор».
Признаки налога. Функции налога. Роль
налогов
в
макро-экономическом
регулировании.
Понятие
и
значение
элементов
налога.
Характеристика
существенных
элементов
налога.
Классификация налогов. Способы уплаты
налогов. Основные теории налоговых
отношений.
Налоговая
поли-тика
государства.

Общая характеристика
налоговой системы РФ

Налог на добавленную стоимость

Правовая основа регулирования налоговых
отношений в РФ. Понятие налоговой
системы.
Типы
налоговых
систем
зарубежных стран. Структура и принципы
построения современной налоговой системы
РФ. Виды налогов и сборов РФ. Полномочия
органов власти различных уровней в
вопросах
налогообложения.
Субъекты
налоговых
отношений:
их
права
и
обязанности. Объекты налогообложения.
Исполнение
налоговой
обязанности.
Изменение срока уплаты налога. Формы и
методы налогового контроля. Система
ответственности за нарушение налогового
законодательства.
Виды
налоговых
правонарушений и налоговые санкции.
Основные направления развития налоговой
системы РФ.
Понятие и виды косвенных налогов.
Экономическая сущность НДС. Методы
определения добавленной стоимости и НДС.
Плательщики НДС. Освобождение от
исполнения обязанности плательщика НДС.
Объект
обложения
НДС.
Понятие
«реализация» для целей налогообложения.
Операции, не подлежащие налогообложению.

Акцизы

Налог на прибыль организаций

Налог на доходы физических лиц

Специальные налоговые режимы

Принципы определения цены товаров (работ,
услуг) для целей налогообложения. Порядок
определения налоговой базы, налоговый
период и ставки НДС. Область применения
расчетных ставок. Порядок исчисления НДС.
Налоговые вычеты. Порядок и сроки уплаты
(возмещения) НДС.
Экономическая природа акцизов. Виды
подакцизных товаров. Плательщики и объект
налогообложения
акцизами.
Операции,
освобождаемые
от
налогообложения
акцизами. Определение налоговой базы,
налоговый период и ставки акцизов. Порядок
исчисления акцизов. Налоговые вычеты.
Порядок и сроки уплаты акцизов.
Экономическая природа налога на прибыль.
Плательщики и объект налогообложения.
Классификация доходов и расходов для целей
налогообложения. Доходы, на учитываемые
при налогообложении прибыли. Порядок
начисления
амортизации
для
целей
налогообложения. Понятие нормируемых
расходов. Определение даты получения
доходов и даты осуществления расходов.
Порядок определения налогооблагаемой
прибыли. Налоговый учет. Ставки налога на
прибыль. Особенности налогообложения
отдельных видов доходов. Налоговый и
отчетный периоды. Порядок исчисления
налога и авансовых платежей. Сроки и
порядок
уплаты.
Налогообложение
организаций, в состав которых входят
территориально обособленные структурные
подразделения.
Экономическое содержание налога на доходы
физических лиц. Плательщики и объект
налогообложения
НДФЛ.
Порядок
формирования налоговой базы. Доходы, не
подлежащие налогообложению. Налоговые
вычеты:
стандартные,
социальные,
имущественные,
профессиональные.
Налоговые ставки. Порядок исчисления и
уплаты НДФЛ. Декларирование доходов.
Понятие и виды специальных налоговых
режимов РФ. Единый сельскохозяйственный
налог.
Упрощенная
система
налогообложения.
Единый
налог
на
вмененный доход. Патентная система
налогообложения. Система налогообложения
при выполнении соглашений о разделе
продукции.

Имущественное налогообложение

Платежи за природные ресурсы

Практические занятия
Самостоятельная работа

Налог на имущество организаций
Сущность и значение имущественных
налогов. Плательщики, объект, налоговая
база налога на имущество организаций.
Расчет среднегодовой стоимости имущества.
Налоговые льготы. Порядок и сроки уплаты в
бюджет. Перспективы имущественного
налогообложения.
Транспортный налог
Плательщики, объект и налоговая база
транспортного налога. Ставки транспортного
налога. Права органов власти субъектов РФ
при введении транспортного налога. Порядок
исчисления и уплаты транспортного налога с
учетом региональных особенностей.
Налог на добычу полезных ископаемых:
налогоплательщики, объект
налогообложения, определение количества и
порядок оценки стоимости добытых
полезных ископаемых при определении
налоговой базы. Налоговый период, порядок
исчисления и сроки уплаты.
Водный налог
Назначение водного налога.
Налогоплательщики и объект
налогообложения. Налоговая база и ставки
водного налога. Налоговый период, порядок
исчисления и сроки уплаты водного налога.
Земельный налог
Налогоплательщики и объект
налогообложения земельного налога.
Порядок определения налоговой базы.
Дифференциация ставок земельного налога.
Льготы по земельному налогу. Порядок
исчисления и сроки уплаты в бюджет.
Решение задач
Изучение теоретического материала

Дисциплина 16. Организация, нормирование и оплата труда
Цели и задачи дисциплины: получить системное представление об
основах и методах эффективной организации труда на предприятии, способах
повышения производительности труда, влиянии нормирования труда на
эффективность производства, разновидностях систем оплаты труда, способах
расчета заработной платы.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
рассчитать экономические и социально-экономические показатели в
области организации, нормирования и оплаты труда, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные экономические и социально-экономические показатели в
области организации, нормирования и оплаты труда.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести
практический опыт расчете рабочего времени и размеров заработной платы.
Содержание дисциплины
№
п/п

Наименования тем

1

Раздел 1.Организация труда на
предприятии
Основы научной организации
труда
Разделение и кооперация труда на
предприятии
Организация рабочих мест

Организация трудового процесса

Условия труда и отдыха
Раздел 2. Нормирование труда на
предприятии
Содержание и задачи
нормирования труда
Изучение затрат рабочего
времени
Нормы труда

Раздел 3. Оплата труда на
предприятии
Организация заработной платы
Тарифная форма организации
заработной платы на
предприятии
Бестарифная форма организации

Содержание обучения по темам,
наименование и тематика практических
занятий, самостоятельная работа слушателя
Сущность и значение организации труда.
Задачи и основные направления организации
труда. Принципы и методы организации
труда.
Сущность и виды разделения и кооперации
труда. Формы организации труда на
предприятии. Разделение и кооперация труда
руководителей, специалистов и служащих
Рабочие места, их виды и основы
организации.
Основные
направления
организации рабочих мест. Аттестация
рабочих мест.
Содержание трудового процесса и принципы
его
организации.
Структура
производственно-трудового
процесса.
Методы и приемы труда.
Сущность условий труда и их виды. Режимы
труда и отдыха.
Сущность нормирования труда. Функции и
принципы нормирования труда. Роль
нормирования в организации и оплате труда.
Рабочее время и его классификация. Методы
изучения затрат рабочего времени.
Понятие и виды норм затрат труда. Методы
нормирования труда. Установление, замена и
пересмотр
норм
труда.
Организация
нормирования труда на предприятии. Оценка
уровня и напряженности норм труда.
Сущность и функции заработной платы.
Содержание и принципы организации
заработной платы. Основные элементы
организации заработной платы.
Формы и системы оплаты труда. Тарифная
система, ее содержание и назначение.
Организация
премирования
работников
предприятия. Система надбавок и доплат.
Сущность бестарифной формы организации

заработной платы
Совершенствование организации
заработной платы
Практические занятия
Самостоятельная работа

оплаты труда. Виды бестарифных систем
организации заработной платы.
Зарубежный опыт организации заработной
платы. Анализ организации оплаты труда.
Направления
совершенствования
организации заработной платы.
Решение задач
Изучение теоретических материалов

Дисциплина 17. Управление затратами
Понятие затрат. Классификация затрат на производство. Оценка
себестоимости продукции. Управление затратами в процессе производства.
Анализ затрат. Управление затратами на стадиях жизненного цикла
продукции. Системы управления затратами. Сочетание уровня затрат и
качества продукции.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-технические условия реализации программы
Наименования
специализированных
аудиторий, кабинетов

Вид занятий

Аудитория

Лекции,
занятия
Практические занятия

Компьютерный класс

Наименование
оборудования,
программного
обеспечения
практические Интерактивная доска
Компьютеры,
ПО
текстовых и табличных
редакторов,
Профессиональное ПО
Деловая компьютерная
игра
«Бизнес-курсКорпорация»

3.2. Учебно-методическое обеспечение
По каждой дисциплине, представленной в учебном плане, разработаны
учебно-методические комплексы, включающие:
- электронные курсы лекций;
- методические указания к практическим занятиям;
- комплекты презентаций.
4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Промежуточная аттестация знаний, навыков и умений, полученных
слушателями в результате обучения, проводится в форме экзаменов и зачетов.
Условием зачета дисциплин является получение положительной оценки за
экзамен или оценки «зачтено».
Итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы (ВКР). Выпускная квалификационная работа
представляет собой самостоятельное законченное исследование на заданную
(выбранную) тему, написанное слушателем, свидетельствующее об его
умении работать с литературой, обобщать и анализировать фактический
материал,
используя
компетенции,
полученные
при
освоении
дополнительной профессиональной образовательной программы.
Тема выпускной квалификационной работы утверждается приказом
директора ГИЭИ (филиала) ФГБОУ ВО ИжГТУ имени М.Т. Калашникова.
Объем ВКР – 30–40 страниц печатного текста (не включая список
литературы и приложения).
ВКР имеет общепринятую структуру и состоит из введения, основной
части и заключения.
Во введении отражается:
- обоснование выбора темы, ее актуальность;
- характеристику степени разработанности темы в отечественной и
зарубежной науке;
- основную цель и задачи работы;
- объект и предмет исследования;
- методы исследования;
- характеристику практической значимости исследования;
- представление структуры работы.
В основной части ВКР должно быть полно и систематизированно
изложено состояние вопроса, которому посвящено данное исследование.
Предметом анализа должны быть новые идеи, проблемы, возможные
подходы к их решению, результаты предыдущих исследований, а также
возможные пути решения поставленных целей и задач. Завершить основную
часть желательно обоснованием выбранного направления работы.
Основная часть состоит, как правило, из двух–трех глав, каждая из
которых делится на параграфы в зависимости от темы исследования и его
целей. В каждой главе должно быть не менее двух параграфов. Объем
параграфа должен составлять не менее 8–10 страниц.
В основную часть работы входят теоретическая и практические
(аналитическая и проектная) главы.
В
теоретической
главе
отражается
умение
слушателя
систематизировать существующие разработки и теории по данной проблеме,
критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать опыт

других исследователей, определять главное в изученности темы с позиций
современных подходов, аргументировать собственное мнение.
Практическая (аналитическая) глава работы должна содержать общее
описание объекта исследования, анализ изучаемой проблемы, а также
фактические данные, обработанные при помощи современных методик и
представленные в виде аналитических выкладок. Кроме того, должны быть
приведены расчеты отдельных показателей, используемых в качестве
характеристик объекта.
Проектная
глава
работы
представляет
собой
разработку
рекомендаций и мероприятий по решению изучаемой проблемы (например,
разработку путей совершенствования системы стимулирования на
предприятии, формирование предложений по улучшению финансового
состояния предприятия и т.д.), а также подтвержденный расчетами анализ
результатов использования предложенных мер или обоснование
предполагаемых результатов.
В Заключении выпускной квалификационной работы отражаются
следующие аспекты:
- актуальность изучения проблемы в целом или ее отдельных аспектов;
- целесообразность применения тех или иных методов и методик;
- сжатая формулировка основных выводов, полученных в результате
проведения исследования.
Рекомендуемые темы выпускных квалификационных работ:
1. Повышение эффективности использования основных средств.
2. Совершенствование
управления
оборотными
средствами
предприятия.
3. Оборотные активы и источники их формирования.
4. Эффективность управления дебиторской задолженностью.
5. Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия.
6. Пути совершенствования организации труда на предприятии.
7. Эффективность затрат на производство и реализацию продукции
(работ, услуг).
8. Пути снижения себестоимости производства и реализации
продукции (работ, услуг).
9. Стабилизация финансового состояния предприятия.
10. Повышение финансовой устойчивости и платежеспособности
предприятия.
11. Пути повышения деловой активности предприятия.
12. Исследование дебиторской задолженности и ее реструктуризация.
13. Формирование «портфеля заказов» на предприятии.
14. Разработка бизнес-плана развития предприятия.
15. Повышение конкурентоспособности предприятия.

16. Пути совершенствования ценообразования на услуги предприятия
(организации).
17. Оптимизация себестоимости предоставления услуг организации.
18. Экономическая оценка инвестиционной привлекательности
предприятия и пути ее повышения
19. Пути улучшения использования основных фондов предприятия.
20. Повышение эффективности управления кредитными рисками на
предприятии.
21. Формирование
сбалансированной
финансовой
политики
предприятия.
22. Разработка мероприятий по увеличению прибыли от деятельности
предприятия (по видам деятельности).
23. Формирование направлений повышения деловой активности
предприятия.
24. Пути повышения рентабельности предприятия.
25. Пути повышения финансовой устойчивости предприятия.
26. Разработка мероприятий по оптимизации издержек производства.
27. Повышение эффективности использования инвестиций на
предприятии.
28. Трудовые ресурсы предприятия: проблемы формирования и
эффективного использования.
29. Разработка
комплексной
программы
повышения
производительности труда.
30. Совершенствование организации, нормирования и оплаты труда
работников предприятия.
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Заведующий кафедрой
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