
Переквалификация для экономиста, уровень квалификации 5-7 

 

Работа по осуществлению экономической деятельности организации 

 

Форма обучения дистанционная (заочная) (без отрыва от производства) 

предполагает прохождение курса на сайте ООО «Институт труда» в режиме онлайн, 

согласно инструкции. 

 

Результат обучения:- диплом о переквалификации установленного образца. 

Продолжительность курса 256 академических часов, из них: 

самостоятельная работа – 96 академических часов; 

практическая часть  - 112 академических часов; 

занятия в учебном центре  - 48 академических часов. 

 

Для следующих должностей, профессий: 

- Специалистов и руководителей экономических и финансовых подразделений. 

 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ: 

КУРС ЧАСТЬ 1 

- - Выполнение расчетов по материальным, трудовым и финансовым затратам, 

необходимые для производства и реализации выпускаемой продукции, освоения новых видов 
продукции, прогрессивной техники и технологии; 

- Подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность организации; 

- Проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 
основе типовых методик с учетом действующей нормативной правовой базы; 

- Разработка экономических разделов планов организации; 
- Составлять проекты финансово-хозяйственной, производственной и коммерческой 

деятельности (бизнес-планов) организации; 
- Осуществлять экономический анализ хозяйственной деятельности организации и ее 

подразделений, выявлять резервы производства;  
- Разрабатывать меры по обеспечению режима экономии, повышению рентабельности 

производства, конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности труда; 
- Оптимально использовать материальные, трудовые и финансовые ресурсы; 
- Применять инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 
- Анализировать результаты расчетов финансово-экономических показателей и 

обосновывать полученные выводы; 
- Находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности; 
- Собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
организации; 

- Законодательные и нормативные правовые акты по планированию, учету и анализу 
финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- Порядок разработки нормативов материальных ресурсов организации; 
-Порядок разработки бизнес-планов организации; 
-Порядок разработки перспективных и годовых планов хозяйственно-финансовой и 

производственной деятельности организации; 
-Порядок ведения планово-учетной документации организации; 
-Методические материалы по планированию, учету и анализу финансово-

хозяйственной деятельности организации 
 

КУРС ЧАСТЬ 2 



- Выполнение расчетов по материальным, трудовым и финансовым затратам, 

необходимые для производства и реализации выпускаемой продукции, освоения новых видов 
продукции, прогрессивной техники и технологии; 

- Выбор и применение статистических, экономико-математических методов и 
маркетингового исследования количественных и качественных показателей деятельности 
организации; 

- Расчет влияния внутренних и внешних факторов на экономические показатели;  
- Определение экономической эффективности организации труда и производства, 

внедрения новой техники и технологии;  
-Подготовка отчетов о финансово-хозяйственной деятельности организации;  
- Определение резервов повышения эффективности деятельности организации; 
-Совершенствование форм организации труда и управления, а также плановой и 

учетной документации организации; 
-Применять методики определения экономической эффективности производства; 
- Анализировать производственно-хозяйственные планы;  
- Рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации;  
- Выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами; 

- Строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
интерпретировать полученные результаты;  

- Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности организации, и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений;  

- Использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 
технические средства и информационные технологии;  

- Законодательные и нормативные правовые акты по планированию, учету и анализу 
финансово-хозяйственной деятельности организации;  

-Порядок разработки нормативов материальных ресурсов;  
- Методы экономического анализа и учета показателей деятельности организации и 

его подразделении;  
- Методические материалы по планированию, учету и анализу деятельности 

организации;  
-Порядок разработки бизнес-планов;  
-Порядок разработки перспективных и годовых планов хозяйственно-финансовой и 

производственной деятельности организации;  
-Классификация методов и приемов, используемых при анализе финансово-

хозяйственной деятельности организации;  
-Правила и нормы охраны труда;  
-Порядок ведения договорной работы. 
 

 

КУРС ЧАСТЬ 3 

- Ведение учета экономических показателей результатов производственной 

деятельности организации и ее подразделений, а также учет заключенных договоров  

- Выполнение работы, связанной с нерегламентными расчетами и контролем за 

правильностью осуществления расчетных операций; 

- Внесение изменения в справочную и нормативную информацию, используемую 

при обработке данных;  

- Сбор, обработка, анализ и систематизация информации, в том числе по 

статистическим обследованиям и опросам;  

- Проведение экономического анализа хозяйственной деятельности организации;  

- Разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результатов;  



- Разработка мер по обеспечению режима экономии, повышению рентабельности 

производства, конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности 

труда, снижению издержек на производство и реализацию продукции, устранению потерь 

и непроизводительных расходов;  

- Подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей 

организации;  

- Составление экономических разделов планов организации с учетом 

стратегического управления; 

- Использование методов осуществления проектной деятельности;  

- Использование методов формирования и применения баз данных;  

- Составлять и анализировать финансово-экономическую отчетность организации;  

- Принимать организационно-управленческие решения; 

- Методы определения экономической эффективности внедрения новой техники и 

технологии, организации труда, рационализаторских предложений и изобретений;  

- Законодательные и нормативные правовые акты по планированию, учету и 

анализу финансово-хозяйственной деятельности организации;  

- Порядок разработки нормативов материальных ресурсов;  

- Методы экономического анализа и учета показателей деятельности организации и 

ее подразделений; 

- Порядок разработки стратегических и тактических планов финансово-

хозяйственной и производственной деятельности организации;  

-Организация оперативного и статистического учета; 

- Правила использования вычислительной техники для осуществления технико-

экономических расчетов и анализа хозяйственной деятельности организации. 


