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1. Общие положения

1.1. Определение

Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации  (ППК)

«Экономика» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),

утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  12

ноября  2015  г.  № 1327,  профессионального  стандарта  «Бухгалтер»,  утвержденного  приказом

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014г. № 1061н,

Приказа  минздравсоцразвития  РФ  от  11.01.2011  №  1-н  «Об  утверждении  Единого  ква-

лификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел

«Квалификационные  характеристики  должностей  руководителей  и  специалистов  высшего

профессионального и дополнительного профессионального образования».

ППК регламентирует  цели,  ожидаемые результаты,  содержание,  условия и  технологии

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по программе и

включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин

ППК и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.

1.2. Нормативные документы для разработки ППК

Нормативную правовую базу разработки ПП составляет:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» и прочие нормативно-правовые акты Министерства образования и науки РФ;

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки

38.03.01  Экономика  (уровень  бакалавриата),  утвержденного  приказом  Министерства

образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327;

- Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным  образовательным  программам,  утвержденный  Приказом  министерства

образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года  № 499;

- Профессиональный  стандарт  «Бухгалтер»,  утвержденный  приказом  Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014г. № 1061н, 

- Приказ минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1-н «Об утверждении Единого ква-

лификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел

«Квалификационные  характеристики  должностей  руководителей  и  специалистов  высшего

профессионального и дополнительного профессионального образования»

- Устав БИУБ.

1.3. Общая характеристика ППК: цель, трудоемкость, форма обучения

Цель  изучения  программы:  формирование  у  слушателей  профессиональных

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области экономики.

Форма обучения: заочная.

Срок освоения ППК для заочной, очно - заочной формы – 1 - 1,5 месяца. 

Трудоёмкость освоения ППК - 72 часа.
Режим занятий - при любой форме организации учебных занятий общий объем учебной

нагрузки не может превышать 54 часов в неделю.

Распределение трудоёмкости освоения учебных циклов и разделов ППК:

№ п/п Учебные дисциплины и разделы Трудоёмкость

1 Экономика 7

2 Экономика организации 7



3 Бухгалтерский учет 10

4 Экономический анализ 10

5 Аудит 10

6 Налоги и налогообложение 10

7 Финансовый менеджмент 8

8 Инвестиции 7

9 Итоговая аттестация: зачет 3

Общая трудоёмкость программы 72

1.4. Требования к уровню подготовки, поступающего на обучение

К  освоению  дополнительных  профессиональных  программ  повышения  квалификации

допускаются  лица,  имеющие  или  получающие  среднее  профессиональное  и  (или)  высшее

образование.

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного

или установленного образца.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППК

Область  профессиональной  деятельности  слушателя, прошедшего  обучение  по

программе  повышения  квалификации для  выполнения  нового  вида  профессиональной

деятельности экономики, включает:

 развитие  у  слушателей личностных  качеств,  а  также  формирование  общекультурных

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями по данному

направлению подготовки.

обеспечивает  комплексную  и  качественную  подготовку  квалифицированных,

конкурентоспособных  специалистов  в  области  экономики  на  основе  сочетания  современных

образовательных  технологий  и  воспитательных  методик  для  формирования  личностных  и

профессиональных качеств и развития творческого потенциала  обучающихся.

Объектами профессиональной деятельности слушателей по программе дополнительного

образования  «Экономика»  являются:  поведение  хозяйствующих  агентов,  их  затраты  и

результаты,  функционирующие  рынки,  финансовые  и  прочие  информационные  потоки,

производственные процессы.

Программа  дополнительного  образования  «Экономика»  ориентирована  на  подготовку

экономистов,  способных  грамотно  организовать  формирование  полной  и  достоверной

информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности предприятия,

необходимой для управления.

Виды профессиональной деятельности:

Программа  дополнительного  образования  «Экономика» готовит  к  следующим  видам

профессиональной деятельности:

- расчетно-экономическая;

- аналитическая;

- организационно-управленческая. 

Слушатель,  успешно  завершивший  обучение  по  данной  программе,  должен  решать

следующие профессиональные задачи:

расчетно-экономическая деятельность

 подготовка  исходных  данных  для  проведения  расчетов  экономических  и

социально-экономических  показателей,  характеризующих  деятельность  хозяйствующих

субъектов на внутреннем и внешнем рынках;

 проведение расчетов  экономических  и  социально-экономических  показателей  на

основе типовых методик, с учетом действующей национальной и международной нормативно-

правовой базы;

 разработка  экономических  разделов  планов  предприятий  различных  форм



собственности,  организаций,  ведомств,  в  том  числе  по  планов  по  развитию  международных

экономических отношений;

аналитическая, научно-исследовательская деятельность

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых

для проведения конкретных экономических расчетов;

 обработка  массивов  экономических  данных  в  соответствии  с  поставленной

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых

процессов,  явлений  и  объектов  мировой  экономики,  анализ  и  интерпретация  полученных

результатов;

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические

процессы и явления на микро- и макро- уровне, как в России, так и за рубежом;

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;

 проведение  статистических  обследований,  опросов,  анкетирования  и  первичная

обработка их результатов;

 участие  в  разработке  проектных  решений  в  области  международного

экономического  сотрудничества,  подготовке  предложений  и  мероприятий  по  реализации

разработанных проектов и программ развития внешнеэкономической деятельности;

организационно-управленческая деятельность

 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных

социально-экономических последствий принимаемых решений;

 организация выполнения порученного этапа работы;

 оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для

реализации конкретного экономического проекта;

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и

совершенствования  деятельности  экономических  служб  и  подразделений  предприятий

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных и

других ограничений;

Уровень квалификации в соответствии с утвержденным профессиональным стандартом –

6. 

3. Планируемые результаты обучения

Освоение  программы  повышения  квалификации  «Экономика»  направлено  на

формирование следующих планируемых результатов  обучения слушателей по программе.  По

итогам освоения программы слушатель должен обладать профессиональными компетенциями:

ПК – 3 Способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов

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

принятыми в организации стандартами;

ПК – 5 Способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих

решений;

ПК  –  9  Способностью  организовывать  деятельность  малой  группы,  созданной  для

реализации конкретного экономического проекта;

ПК  –  17  Способностью  отражать  на  счетах  бухгалтерского  учета  результаты

хозяйственной  деятельности  за  отчетный  период,  составлять  формы  бухгалтерской  и

статистической отчетности, налоговые декларации;

ПК  –  21  Способностью  составлять  финансовые  планы  организации,  обеспечивать

осуществление  финансовых  взаимоотношений  с  организациями,  органами  государственной

власти и местного самоуправления;

ОТФ - Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта.



В результате освоения программы повышения квалификации «Экономика» обучающийся

сможет  осуществлять  профессиональную  трудовую  деятельность,  применяя  на  практике

полученные знания и компетенции:

—  прогнозировать  и  планировать  деятельность  организаций  различных  форм

собственности;

— применять методы и инструменты экономического обоснования проектов;

— управлять экономической деятельностью предприятия;

— разрабатывать стратегии развития предприятия;

—  использовать  для  решения  экономических  задач  современные  информационные

технологии;

— проводить экономический анализ результатов хозяйственной деятельности, процессов

и явлений предприятия;

—  применять  эффективные  методы  анализа  и  оценки  деятельности  субъектов

хозяйствования.

4.  Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса

при реализации ППК.

Содержание  и  организация  образовательного  процесса  при  реализации  данной  ППК

регламентируется  учебным  планом,  материалами,  обеспечивающими  качество  подготовки  и

воспитания обучающихся; календарным учебным графиком.

4.1. Учебный план (см. приложение 1).

4.2. Календарный учебный график (см. приложение 2).

4.3. Рабочие программы дисциплин (см. приложение 3).

4.4. Фонды оценочных средств (см. приложение 4).

5. Организационно-педагогические условия

ППК  обеспечивается  учебно-методической  документацией  и  материалами  по  всему

учебному материалу образовательной программы. 

При использовании электронных изданий ОО обеспечивает каждого обучающегося,  во

время  самостоятельной  подготовки,  рабочим  местом  в  компьютерном  классе  с  выходом  в

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин из расчета 1 место в аудитории на 1

обучающегося с выходом в локальную сеть или сеть Интернет.

Каждый  обучающийся  обеспечен  доступом  к  электронно-библиотечной  системе

«IPRbooks», сайту вуза и системе дистанционного обучения «Прометей», содержащей работы по

основному  изучаемому  материалу  и  сформированной  по  согласованию  с  правообладателями

учебной  и  учебно-методической  литературы.  Обеспечена  возможность  осуществления

одновременного индивидуального доступа к такой системе 100% обучающихся.

Также  обучающиеся  обеспечены  доступом  к  информационным  ресурсам

Общероссийской Сети Распространения Правовой Информации КонсультантПлюс.

Для проведения:

 лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудованием;

 практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории;

 самостоятельной учебной работы:  внеаудиторная работа обучающихся  сопровождается

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Для  успешной  реализации  ППК  профессорско-преподавательскому  составу

предоставляется  необходимое  оборудование  для  проведения  занятий  в  виде  презентаций,

деловых игр, тестирования и т.п.

Кадровое обеспечение реализации ППК

Реализация программы обеспечивается руководящими и профессорско-педагогическими

работниками  организации,  а  также  лицами,  привлекаемыми  к  реализации  программы  на

условиях гражданско-правового договора.



Необходимый  для  реализации  ППК  перечень  материально-технического  обеспечения

включает:

- учебные аудитории для лекций, групповых и индивидуальных занятий;

- компьютерные классы;

- библиотека, читальный зал;

- комплекты специальных периодических изданий.

6. Требования к оценке качества освоение программы

Оценка  качества  освоения  дополнительных  профессиональных  программ  проводится  в

отношении:

 соответствия  результатов  освоения  дополнительной  профессиональной  программы

заявленным целям и планируемым результатам обучения;

 соответствия  процедуры (процесса)  организации  и  осуществления  дополнительной

профессиональной программы установленным требованиям к  структуре,  порядку  и  условиям

реализации программ;

 способности  организации результативно  и  эффективно  выполнять  деятельность  по

предоставлению образовательных услуг.

Оценка  качества  освоения дополнительных профессиональных программ проводится  в

следующих формах:

 внутренний мониторинг качества образования;

 внешняя независимая оценка качества образования.

Организация самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней оценки качества

реализации дополнительных программ ПК и их результатов.

Требования к внутренней оценке качества дополнительных профессиональных программ

и  результатов  их  реализации  утверждается  в  порядке,  предусмотренном  образовательной

организацией.

В  структуре  дополнительных  профессиональных  программ  оценка  качества  освоения

программы  включает  текущую  (при  наличии),  промежуточную  (при  наличии)  и  итоговую

аттестацию обучающихся. 

С учетом требований ФГОС для аттестации слушателей на соответствие их персональных

достижений  поэтапным  требованиям  соответствующей  ДОП  Институт создает  и  утверждает

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации.  Эти  фонды  могут  включать:  контрольные  вопросы  и  типовые  задания  для

практических  занятий,  контрольных  работ,  коллоквиумов,  зачетов  и  экзаменов;  тесты  и

компьютерные тестирующие программы, а также иные формы контроля, позволяющие оценить

степень  сформированности  компетенций  слушателей. Фонды  оценочных  средств  по  ППК

должны соответствовать рабочим программам дисциплин ППК и включать тестовые задания и

другие  оценочные  средства  по  каждому  разделу  ППК.  Каждое  оценочное  средство  по  теме

должно обеспечивать проверку усвоения конкретных элементов учебного материала.

7.  Другие  нормативно-методические  документы  и  материалы,  обеспечивающие

качество подготовки обучающихся

Качество  подготовки  обучающихся  также  обеспечивается  следующими  нормативными

документами:

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ;

 Положение  об  организации  и  осуществлении  образовательной  деятельности  по

дополнительным профессиональным программам.



8. Приложения

Приложение 1. Учебный план.

Приложение 2. Календарный учебный график.

Приложение 3. Рабочие программы дисциплин

Приложение 4. Фонды оценочных средств.
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