
АННОТАЦИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями).  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 18.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019) 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(ред. от 29.09.2019, с изм. от 31.10.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2019)  

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(ред. от 29.09.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2019) 

6. Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) 

7. Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О 

сельскохозяйственной кооперации" 

8. Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О производственных 

кооперативах" 

9. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019) "Об акционерных 

обществах" 

10. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 04.11.2019) "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" 

11. Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях" 

12. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 (ред. от 08.02.2019))  

13. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р "Об 

утверждении комплексного   плана   мероприятий   по   разработке   профессиональных   

стандартов,   их   независимой профессионально-общественной экспертизе и применению 

на 2014 - 2016 годы". 

16. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

17. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

18. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

19. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления   образовательной   деятельности   по   образовательным   

программам   среднего профессионального образования". 

20. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 
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21. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры". 

22. Приказ  Минобрнауки   России   от  12  сентября  2013   г.  N   1061   "Об   

утверждении   перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования". 

Программа разработана на основе ФГОС ВО  по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» программы «Экономика предприятий и организаций (АПК, пищевая 

промышленность)», утверждена приказом Министерства образования и науки РФ от 12 

ноября 2015 г. № 1327. 

 

1.2 Цель реализации программы 

Формирование углубленных профессиональных знаний о базовых принципах, 

закономерностях и актуальных проблемах экономики и организации предприятий, 

отраслей, комплексов агропромышленного производства, обеспечить соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и 

профессиональной деятельности. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: Компетенции 

Вид деятельности:  

расчетно-экономическая: 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК -2) 

аналитическая, научно-исследовательская: 

   - способность 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 -5) 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать: 

 методы осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

экономической оценки деятельности предприятия  

 типовые методики расчета экономических и социально-экономических 

показателей деятельность предприятия  

 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятия  

 содержание финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.  

Уметь: 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для расчета 

экономические и социально-экономические показатели деятельности предприятия  

 рассчитывать и анализировать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность предприятия  

 проводить анализ финансовой, бухгалтерской и иной отчетности предприятия и 

использовать полученные результаты для принятия управленческих решений  

Владеть:  
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 специальной экономической терминологией и современным инструментарием 

анализа деятельности предприятия  

 навыками формирования системы показателей и сбора, анализа, обработки 

данных, необходимых для экономической оценки деятельности предприятия 

 методиками расчета экономических и социально-экономических показателей 

деятельность предприятия  

 навыками экономического обоснования и выбора управленческих решений 

 

1.4 Категория слушателей: специалисты с высшим и средним профессиональным 

образованием. 

1.5 Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.6 Срок обучения 14 день. 

 

Трудоемкость обучения  - 72 часа 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  - 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу: 

Факультет дополнительного образования 

 


