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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Образовательная программа Региональное управление (уровень: 

профессиональная переподготовка кадров высшей квалификации) по направлению 

подготовки 38.06.01 – Экономика сформирована в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта Российской федерации.  

 

1.2. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации (русском).  
 

1.3. Срок получения образования по образовательной программе составляет 260 

чесов.  

 

1.4. Образовательная программа разработана с учетом требований следующих 

профессиональных стандартов 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессионального стандарта 

Приказ Минтруда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

Регистрационный 

номер Минюста 

России 

номер дата номер дата 

1 Экономист предприятия 161н 30.03.2021 63289 29.04.2021 

 

 

 

 

1.5. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность: 

 Экономический анализ деятельности организации (Сбор, мониторинг и обработка 

данных для проведения расчетов экономических показателей организации; Расчет 

и анализ экономических показателей результатов деятельности организации) 

 Планирование и прогнозирование экономической деятельности организации  

(Подготовка экономических обоснований для стратегических и оперативных 

планов развития организации; Стратегическое управление ключевыми 

экономическими показателями и бизнес-процессами). 

 

 

1.6. Объектом профессиональной деятельности выпускников программы 

профессиональной переподготовки кадров высшей квалификации Региональное 

управление являются: финансово-хозяйственная деятельность органов регионального 

управления, поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

производственные процессы. 
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1.7. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к выполнению 

следующих трудовых функций: 

Наименование 

профессиона

льного 

стандарта 

Приказ 

Минтру

да и СЗ 

РФ 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалиф

икации 

наименование код 

Э
к
о

н
о

м
и

ст
 п

р
ед

п
р

и
я
ти

я
 

161н A 

Сбор, 

мониторинг и 

обработка 

данных для 

проведения 

расчетов 

экономических 

показателей 

организации 

6 

Сбор и обработка исходных данных для 

составления проектов финансово-

хозяйственной, производственной и 

коммерческой деятельности (бизнес-

планов) организации; 

Выполнение расчетов по материальным, 

трудовым и финансовым затратам, 

необходимых для производства и 

реализации выпускаемой продукции, 

освоения новых видов продукции, 

производимых услуг; 

Подготовка исходных данных для 

проведения расчетов и анализа 

экономических и финансово-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность организации; 

Мониторинг изменения данных для 

проведения расчетов экономических 

показателей организации. 

A/01.6 

161н А 

Расчет и анализ 

экономических 

показателей резу

льтатов 

деятельности 

организации 

6 

Формирование и проверка планов 

финансово-экономического развития 

организации; 

Выбор и применение статистических, 

экономико-математических методов и 

маркетингового исследования 

количественных и качественных 

показателей деятельности организации; 

Проведение расчетов экономических и 

финансово-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом 

нормативных правовых актов; 

Расчет влияния внутренних и внешних 

факторов на экономические показатели 

организации; 

Определение экономической 

эффективности организации труда и 

производства, внедрение инновационных 

технологий; 

Проведение экономического анализа 

хозяйственной деятельности организации; 

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. 

A/02.6 
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Э
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161н В 

Подготовка 

экономических 

обоснований для 

стратегических и 

оперативных 

планов развития 

организации 

7 

Осуществление контроля хода выполнения 

планов финансово-хозяйственной деятельности 

по организации и ее подразделениям, 

использование внутрихозяйственных резервов; 

Ведение учета экономических показателей 

результатов производственной деятельности 

организации и ее подразделений, а также учета 

заключенных договоров; 

Контроль правильности осуществления 

расчетных операций; 

Внесение изменений в справочную 

информацию, используемую при обработке 

данных; 

Сбор, обработка, анализ и систематизация 

информации, в том числе по статистическим 

обследованиям и опросам; 

Разработка эконометрических и финансово-

экономических 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; 

Разработка системы финансово-экономических 

показателей организации; 

Составление экономических разделов планов 

организации с учетом стратегического 

управления. 

B/01.7 

161н В 

Подготовка 

экономических 

обоснований для 

стратегических и 

оперативных 

планов развития 

организации 

7 

Формирование экономической постановки задач 

либо отдельных их этапов; 

Определение возможности использования 

готовых проектов, алгоритмов, пакетов 

прикладных программ; 

Разработка и обоснование финансово-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, и 

методик их расчета; 

Поиск, анализ и оценка источников информации 

для проведения экономических расчетов; 

Проведение оценки эффективности проектов и 

анализ предложений по их совершенствованию; 

Прогнозирование динамики основных 

финансово-экономических показателей 

деятельности организации; 

Создание систем управления финансово-

экономическими показателями и мониторинга 

финансово-экономических показателей 

организации с применением информационных 

технологий; 

Организация командной работы коллектива для 

решения экономических задач и руководство им; 

Разработка стратегий развития и 

функционирования организации и ее 

подразделений; 

Руководство экономическими службами и 

подразделениями организации 

B/02.7 
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1.8. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

участию в осуществлении: 

Основной деятельности: научно-исследовательская; 

Дополнительной: организационно-управленческая, педагогическая. 

 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

 

1.9 Направленность (профиль) образовательной программы: Региональное 

управление 

 

1.10. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения.  
 

1.11. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в 

Приложении 1 ОП ВО. 

 

1.12. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО. 

 

2. Образовательная программа включает в себя следующие приложения: 

Приложение 1. 

1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы (формируемых 

компетенций) 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования 

Приложение 2. Схема формирования компетенций 

Приложение 3.Взаимосвязь компетенций с дисциплинами и практиками (матрица 

компетенций) 

Приложение 4.Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Приложение 5. Учебный план 

Приложение 6. Календарные учебные графики 

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин 

 



 

 

 

Приложение 5. Учебный план 
 
 
 

Наименование предмета 
Итого астрономических часов 

По плану Контакт часы СР 

История экономики 24 4 20 

История и методология 

экономической науки 
28 4 24 

Управление развитием цифровой 

экономики в Российской 

Федерации 

24 8 16 

Социально-экономическая 

стратегия и политика Российской 

Федерации 

28 4 24 

Пространственная экономика 48 16 32 

Проблемы современной 

российской экономики 
24 8 16 

Стратегическое планирование на 

национальном и региональном 

уровне 

12 4 8 

Современные стратегии 

регионального развития 
24 8 16 

Региональная экономика 48 16 32 

 


