
АННОТАЦИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

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

Федерации". 

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

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

3. 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". 

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

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

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

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

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

организации и осуществления   образовательной   деятельности   по   образовательным   

программам   среднего профессионального образования". 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

9. 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". 

10. Приказ  Минобрнауки России от 12 сентября  2013  г. № 1061  "Об  утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования". 

11. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 

апреля 2018 года N 239н «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по 

работе с инвестиционными проектами"» 

12. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05 вн 

13. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент (уровень 

бакалавриата)», утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. 

N 7  

14. Положение о порядке разработки образовательной программы дополнительного 

профессионального образования в ФГБОУ ВО «СГЭУ» утв.приказом и.о. ректора №359-ОВ 

от 10 июля 2017 г.  

 

1.2 Цель реализации программы 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является совершенствование и получение слушателями новых компетенций, 

необходимых для их профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. Программа позволяет слушателям 

сформировать системный подход к управлению организацией и проектами в ней на 

принципах экономической логики, изучить и практически использовать современные 

прикладные инструменты управления организацией в целом и функциональными сферами 

её деятельности в частности. Программа направлена на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, профессиональное развитие, обеспечение соответствия 

квалификации специалистов меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
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1.3. Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

Вид деятельности:   

- организационно-управленческая: 

владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3).  

способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6). 

- информационно-аналитическая: 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9). 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).  

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать и понимать:  

 методические основы анализа и контроля за результатами реализации планов; 

 законодательные и нормативные акты, регламентирующие инвестиционную 

деятельность предприятия; 

 отечественный и зарубежный опыт оценки экономической эффективности 

инвестиций; 

 специфику технико-экономического обоснования инновационных решений;  

 основные методы оценки эффективности инвестиций; 

 источники финансирования инвестиционных проектов и инвестиционных программ. 

 основы управления рисками. 

Уметь: 

 читать финансовую отчётность компании, проводить финансовый анализ, делать 

выводы по результатам анализа; 

 анализировать результаты деятельности по реализации планов; 

 анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов, связанных с развитием предприятия; 

 принимать решения по выбору эффективных инвестиционных проектов и 

инвестиционных программ; 

 проводить расчеты эффективности инвестиционных проектов и инвестиционных 

программ с помощью современных программных средств; 

 интерпретировать результаты экономических расчетов, связанных с обоснованием 

перспективных направлений развития организации (предприятия). 

Владеть: 

 навыками анализа рентабельности и финансового состояния компании; 

 навыками анализа и применения различных источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

 навыками расчета экономической эффективности с учетом продолжительности 

экономической жизни инвестиционного проекта, риска и умениями формировать 

портфель инвестиций предприятия с учетом финансовых ограничений, 

 навыками разработки инновационных проектов и программ. 

1.4 Категория слушателей: специалисты с высшим и средним профессиональным 

образованием. 
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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 

 


