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АННОТАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

повышение квалификации 
«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА РЫНКЕ 

ТОВАРОВ И УСЛУГ» 

 
Количество часов: 40 
Итоговый контроль: зачет  
Категория слушателей: специалисты, руководители в сфере экономики и управления, студенты в 
сфере профессионального образования. 
Документ: удостоверение установленного образца о повышении квалификации.  
 
Цель программы: систематизация теоретических знаний и практических действий, направленных 
на формирование и развитие навыков в области экономического обоснования внутрифирменного 
управленческого процесса; осуществления контроля за функционированием фирмы и ее 
структурных элементов. 
 
Содержание программы:  
Раздел 1 Основные параметры функционирования фирмы  
Тема 1.1 Ресурсы и результаты – параметры функционирования фирмы: системная концепция  
Тема 1.2 Стоимостные оценки ресурсов и результатов. 
Раздел 2 Оценка ресурсов 
Тема 2.1 Бухгалтерские и экономические затраты, бухгалтерская и экономическая прибыль 
Тема 2.2 Классификация затрат 

Раздел 3 Внутрифирменная оценка продуктового результата 

Тема 3.1: Себестоимость 

Тема 3.2: Методы калькулирования себестоимости 

Раздел 4: Проблемы оценки результатов функционирования фирмы 

Тема 4.1: Системы учета затрат, объемов и результатов 

 
В результате освоения программы слушатель должен:  
знать: 
- теоретические основы и закономерности функционирования экономики, включая переходные 
процессы; 
- принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений; 
- основные аналитические приемы анализа использования ресурсов фирмы; 
- основные различия между бухгалтерскими и экономическими затратами, какова роль 
экономических затрат и экономической прибыли в процессе управления предприятием; 
- отличительные черты и взаимосвязи между основными стоимостными характеристиками 
параметров функционирования предприятия; 
- основные виды результатов функционирования фирмы и способы их оценки; 
- основные методы расчета внутрифирменных стоимостных оценок продуктового результата 
фирмы; 
- традиционные и современные алгоритмы расчета величины предпринимательского результата 
фирмы; 
- основные системы информационного обеспечения оценки параметров функционирования 
фирмы; 

уметь: 

- проводить классификационный анализ затрат, 
- анализировать поведение затрат в зависимости от выбранного фактора; 
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- рассчитывать величину основных видов стоимостной внутрифирменной оценки продуктового 
результата; 
- объяснить особенности различных вариантов стоимостных внутрифирменных оценок 
продуктового результата и сферы их применения; 
- осуществлять переход от затрат к издержкам; 
- различать внутрифирменную и внешнюю оценки продуктового результата; 
- использовать различные варианты расчета предпринимательского результата фирмы; 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

– систематизировать и обобщать информацию; 

– использовать основные и специальные методы экономического анализа информации в сфере 
профессиональной деятельности; 

владеть навыками: 
- проведения необходимых расчетов; 
- интерпретации результатов проведенных исследований и расчетов; 
- визуализации результатов проведенных исследований. 
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