
Программа профессиональной переподготовки 

«Экономика и управление» 

 

Цель программы: формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности в области экономики и управления 

организацией. 

Программа является преемственной к основной образовательной программе 

высшего образования направления подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратуры).  

 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации 

 

а) область профессиональной деятельности: 

- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм различных 

отраслей и форм собственности; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

б) объекты профессиональной деятельности: 

- финансовые и информационные потоки; 

- производственные процессы; 

в) виды профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая; 

задачи профессиональной деятельности: 

- организация коллективов для решения экономических и социальных задач и руководство  

ими; 

- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их 

отдельных подразделений; 

- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и организаций 

разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти. 

г) уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом (при наличии 

профессионального стандарта). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями по использованию в сфере 

профессиональных интересов навыков, включающих в себя способность: 

 ПК-1: определять приоритеты и очередность задач, функциональных стратегий, 

проектировать бизнес процессы, разрабатывать требования для их выполнения; 

 ПК-2: руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти; 

 ПК-3: разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической эффективности.  

 

знать: 

- методы анализа и взаимодействия организации с внешней средой; 

-  закономерности развития политической, правовой, социокультурной, экономической, 

технологической ситуации в стране и за рубежом; 

- методы анализа рынка; 

-  методы анализа рисков; 

-  инструменты и методы анализа организационной структуры; 

-  методы и инструменты анализа производственной, финансовой, маркетинговой  

 

уметь: 



- оценивать планы, проекты, результаты деятельности, эффективность отдельных 

действий или процедур» 

- оценивать ситуацию; 

- предупреждать и разрешать конфликтные ситуации; 

- анализировать деятельность предприятия; 

 - анализировать и синтезировать информацию; 

 

владеть: 

- навыками принятия решений; 

- методами предупреждения конфликтов; 

- методами мотивации сотрудников; 

- навыками оценки; 

- методами проведения экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Программа предназначена для слушателей  имеющих высшее образование. 

 

Форма обучения: очно-заочная, блочно-модульная.  

 

Прошедшим обучение по программе профессиональной переподготовки 320 часов, 

выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

 

Обучение проводится по мере комплектования групп. 

 

Тел. (3852) 29−07−70 

 

 

 


