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1. Общая характеристика программы

1.1. Щель реализации программы

програrrлма имеет целью формирование у слушателей профессионаJIьньгх компетенций,

необходимых для вьшолнения нового вида профессиона;lьной деятельности в области

диагностики предIIриятия.

программа является преемственной к основной образовательной програпdме высшего

образования направления подготовки 38.03.01 - Экономика

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности
а) область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обl"rение по

програN{ме профессиональной переподготовки для выполнения нового вида профессиональной

деятельности кЩиагностика предприятия> включает формирование полноценной и достоверной

аНаJIИТИЧеСкоЙ информации, т.е. расчетов, обоснованиЙ и заключений по ан€}лизу и оцеЕке

ПОКtВаТелеЙ деятельности предприятия, а также эффективности предприятия в целом и в рiврезе
ОТДелЬнЬж видов и направлениЙ его предпринимательской деятельности, необходимой для

эффективного управления предприятием ;

б) Сфера профессиона;lьной деятельности:

. производственн€ш деятельность предприятия;

. научнаrI организация труда на предприятии.,

О Математическое,программное,информационноеитехническоеобеспечение

деятельности предприятия:'

в) Расчетно-экономический тип профессиональной деятельности:

' проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;

' раЗработка экономических рЕвделов планов предприятий различньп< форм

собственности, организаций, ведомств.

1.3. Требования к результатам освоения программы

а) Профессиончtльные компетенции:

ПК-1 способен осуществлять сбор, мониторинг и обработку данных для проведения

РаСЧеТОВ ЭконоМических показателеЙ организации (труловая функция A/01.6 профессионЕlльного

стандарта 08.043 кЭкономист предприятия>)

ПК-2 способен проводить расчеты экономических показателей результатов деятельности

ОРГаНИЗации (трудовая функция N02.6 профессионаJIьного стандарта 08.043 кЭкономист

предприятия>)

ПК-3 способен анаJIизировать экономические покzватели результатов деятельности

ОРГаНИЗации (трудовая функция N02.6 профессионilльного стандарта 08.043 <Экономист



IIредприятия))

б) В процессе изучения дисциплин слушатели должны иметь предстчIвление об основах

теории распознавания образов и о ее применениях для решения задачи диагностики предприятия.

Выпускники должны знать: основные походы к задаче диагностики предприятия, алгоритм

диагностики и расчета достоверности результата.

Выпускники должЕы уметь обоснованно формулировать и решать задачу диагностики

предприятия. Осуществлять выбор показателей состояния предприятия, исходя из анализа его

производственной, финансовой и инвестиционной деятельности.

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для

освоения программы

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь

среднее профессион.lльное или высшее образование по направлению подготовки 38.03.01

<Экономика>, или проходить обуrение по данному направлению.

1.5. Трулоемкость и срок обучения

Продолжительность обучения по прогрЕlмме - 4 года.

Нормативн€uI трудоемкость обучения по программе:

- контактная работа: 538 часов

- самостоятельнаJI работа студента: 290 часов

- общая трудоемкость: 828 часов

1.б. Режим занятий

Учебная аудиторнаJI нагрузка устанавливается не более б часов в неделю.

1.7. При реализации Программы не применяется электронное обучение; применяются

дистанционные образовательные технологии.

1.8. Форма итоговой аттестации

Форма проведения итоговой аттестации - защита итоговой аттестационной работы.

2. Условия реализации программы

2.1. Материально-технические условия реализации программы

,Щля проведения лекций необходима аудитория с мультимедийным проектором, экраном и

доской.

Практические занятия проводятся в компьютерном классе с необходимым программным

обеспечением.



2.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе программы

Реализация Программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими в

гIодавляющем большинстве базовое образование, соответствующее профилям преподаваемьIх

дисциплин, ученые степени и опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере,

систематически занимающимися научной или научно-методической деятельностью.

2.3. Учебно-методическое обеспечение программы

а) основная литература:

1. Казакова, Н. А. Ана-пиз финансовой отчетности. Консолидированный бизнес : 1^rебник для

вузов / Н. А, Казакова. - Москва : Издательство Юрайт,202|. -2ЗЗ с. - (Высшее

образование). - ISBN 978-5-5З4-10602-2. - URL : https://urait.ru/bcode/495147

2. Кузьмина, Е. Е. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. В 2 ч, Часть 1 :

учебник и практикум для вузов i В. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина ; под общей редакцией Е.

Е. Кузьминой. - Москва : Издательство Юрайт,202|, -225 с. - (Высшее образование).

- ISBN 978-5-99|6-9203-8. - URL : https://urait.ru/bcode/489445

3. Кузьмина, Е. Е. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. В 2 ч. Часть 2 :

уrебник и практикум для вузов / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина; под общей редакцией Е.

Е. Кузьминой. - Москва : Издательство Юрайт,202|, -250 с. - (Высшее образование).

- ISBN 978-5-5З4-04475-|. - URL : https://urait.ru/bcode/492947

4, Кулагина, Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности

предприятия. Практикум : учебное пособие для вузов / Н. А. Кулагина. 
-2-еизд,,

перераб, и доп. - Москва : Издательство Юрайт,202|. - 1З5 с. - (Высшее

образование). - ISBN 978-5-5З4-07835-0. - URL : https://urait.ru/bcode/492645

5. Румянцева, Е.Е.Экономический анализ : уrебник и практикум для среднего

профессион;lльного образования lE. Е. Румянцева. - Москва : Издательство Юрайт,

2021, - 381 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-7946-6. - URL :

https://urait.ru/bcode/49 1 1 1 8

6. Толпегина, О.А.Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности ;

уrебник и практикум для вузов / О, А. Толпегина. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :

Издательство Юрайт ,2021, - 610 с. - (Высшее образование). - ISBN 918-5-5З4-14212-

9. - URL : https://urait.ru/bcode/49б88б

7. Шадрина, Г. В. Ана_пиз финансово-хозяйственной деятельности : учебник для среднего

профессионаJIьного образования lГ. В. Шадрина. 
- 

3-е изд., перераб. и доп. - 
Москва :

Издательство Юрайт,2021, - 461 с. - (Профессион,tльное образование). - ISBN 978-5-

5З 4-1r 47 66-7 . - URL : https ://urait.ruДcode/47 l 600



б) дополнительная литература

1. Захаров, И. В. Бухгалтерский учет и анаJIиз : учебник для среднего профессионtlльного

образования lИ. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией И, М. !митриевой. -
Москва : Издательство Юрайт,2021. - 42З с. - (ПрофессионаJIьное образование). -
IS BN 97 8 - 5 - 5З 4 -0259 4 - |. - URL : https ://urait. ru/Ьсоdе/469695

2. Кочеткова, А.И, Антикризисное управление. Инстрlментарий : уrебник и прЕlктикум для

вузов l А.И, Кочеткова, П. Н. Кочетков. - Москва : Издательство Юрайт,202|. -
440 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-5З4-01617-8. - URL :

htфs ://urait.ru/bcode/490 840

3. Черненко, В. А. Антикризисное управление : учебник и практикум для среднего

профессионitльного образования lB. А. Черненко, Н. Ю, Шведова. - 2-е пзд., перераб, и

доп. - Москва : Издательство Юрайт,2021,. -З97 с. - (ПрофессиоЕrIльное

образование). - ISBN 978-5-5З4-06789-7. - URL : https://urait.ruibcode/494l57

в) интернет ресурсы
1. www.raexpert.ru (сайт Рейтинговое агентство кЭксперт РА>)

2. www.scrin.ru (сайт о системе комплексного раскрытия информации и новостей)

3. www.quote.ru (РосБизнесКонсалтинг)

4. www.banks-rate.ru (экспресс-оценка финансового состояния

5. www.banker.ru (городская банковская газета)

3. Щокументация по образовательной программе

В состав образовательной программы входят:

общая характеристика программы ;

кЕrлендарный уrебный график;

учебный план;

рабочие учебные планы;

рабочие программы дисциплин;

фонды оценочньIх средств для текущего контроля успеваемости;

прогрЕlN{ма итоговой аттестации.

5. Разработчики программы

За разрабоmку Проzраммьt оmвеmсmвенна кафеdра эконол,tuкu факульmеmа uнформаmuкu

u прuклаdной маmемаmuкLl.

Разработчики: к.э.н., доцент Меланин В.А,, к.э.н., профессор Лаптев Щ.Н,, ст.



преподаватель Шолохов С.А.

Ответственный за разработку программы: Шолохов С.А., ст. преподавателЬ.
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