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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки 

«Административно-хозяйственное обеспечение деятельности организации», далее «Программа», 

разработана в соответствии с Приказом  Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 02 февраля 2018 г.  № 49 н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист административно-хозяйственной деятельности», а также Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению подготовки бакалавра 38.03.01 «Экономика», утвержденного приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 12 ноября 2015 г. N 1327 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)". 

Программа разработана с учетом требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2014); Федерального закона от 02.05.2015 №122-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона от 03.12.2012 №236-ФЗ 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона 

«О техническом регулировании» (с изменениями и дополнениями); Постановления Правительства 

РФ от 16 июля 2009 г. №584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности» (с изменениями и дополнениями), Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», вступившего в силу с 01.09.2013, Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. № 1244 г. Москва «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499  

 

1.1. Цель реализации программы 

 

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области административно-хозяйственной деятельности в 

организациях социальной сферы, получение новых знаний, формирование умений, навыков и 

профессиональной компетентности специалистов по административно-хозяйственной поддержке и 

сопровождения деятельности  организаций социальной сферы. 

Программа является преемственной по отношению к основной образовательной программе 

высшего образования направления подготовки 38.03.01 «Экономика»,  квалификация (степень) – 

бакалавр. 

 

1.2. Характеристика осваиваемого вида профессиональной деятельности, 

предполагающего присвоение соответствующей квалификации 

Основной целью данного вида профессиональной деятельности является административное, 

хозяйственное, документационное и операционное обеспечение, поддержка и сопровождение 

работы всех служб и работников организации:  

 

Область профессиональной деятельности включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 

службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 
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органы государственной и муниципальной власти; 

  Слушатель, освоивший Программу, должен будет решать следующие профессиональные 

задачи: 

 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на основе 

критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-

экономических последствий принимаемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации 

конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других 

ограничений; 

Уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом 5-7. 

 

1.3. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы. 

 

Перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы в 

соответствии с ФГОС1 

 

Код  Компетенция 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

 

                                                             
1 ФГОС  по направлению подготовки бакалавра 38.03.01 «Экономика», утвержденный  приказом  Министерства образования и науки РФ от 12 

ноября 2015 г. N 1327 
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ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;  

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта; 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки; 

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений;  

 

1.4. Требования к результатам освоения программы 

 

Слушатель в результате освоения программы должен:   

Знать:  

Законодательство Российской Федерации в области материально-технического обеспечения, 

закупочной деятельности, делопроизводства и архивирования, а также гражданское 

законодательство Российской Федерации в части регулирования договорных отношений и сделок 

между участниками рынка; 

Основы договорной работы и порядок заключения договоров; 

Правила деловой переписки; 

Правила делового этикета;  

https://base.garant.ru/10164072/baf8d0298b9a3923e3794eecbe3d1996/#block_1001
https://base.garant.ru/10164072/baf8d0298b9a3923e3794eecbe3d1996/#block_1001


5 
 
Порядок оформления заказов у поставщиков товаров и услуг; 

Структура и принципы организации документооборота; 

Способы обработки информации с использованием программного обеспечения и компьютерных 

средств; 

Структуру организации; 

Принцип, алгоритм и этапы проведения закупок; 

Санитарные нормы и правила, стандарты и технические условия касающиеся определения качества 

приобретаемых товаров и услуг; 

Правила складского учета, порядок учета, приемки, выдачи и списания ТМЦ, стандарты и 

технические условия на хранение; 

Правила составления материальных отчетов движения ТМЦ и первичных документов; 

Структура и принципы организации документооборота с подразделениями организации, ведущими 

бухгалтерский учет; 

Правила хранения исходной и текущей документации на поставку, учет и выдачу ТМЦ; 

Правила проведения инвентаризации 

Порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Правила организации пассажирских перевозок и рынок гостиничных услуг; 

Уметь:  

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности ; 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

собирать и  анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели;  

выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их; 

организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического 

проекта; 
использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные 
технологии;  

критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и разрабатывать и 

обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; 

обеспечить  работников расходными материалами, товарами, оборудованием и услугами для 

создания оптимальных условий труда; 

организовывать  деловые  поездок работников, обеспечивать  корпоративные и деловые  

мероприятия;   

организовать материально-техническое и документационное сопровождение работы транспорта 

организации и управления недвижимостью организации в целях обеспечения ее деятельности; 

осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки; 

организовать  рабочее  пространство, создать  и обеспечить  оптимальные  условия  выполнения 

трудовых функций работниками организации; 

организовать процессы  перевозки работников, доставки грузов и управление корпоративным 

транспортом организации; 

управлять  объектами недвижимости, находящимися в собственности организации или 

используемыми на основании других вещных прав; 
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организовывать операционное и стратегическое управление процессами административного, 

хозяйственного, документационного и организационного сопровождения и обеспечения 

деятельности организации;  

участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений; 

Владеть:  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы; 

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность; 
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов; 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта; 

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии; 
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений; 

Выпускник должен обладать знаниями и умениями в следующих областях: 

- организации  административного и  документационного  обеспечения, поддержки и  

сопровождения  работы всех служб и работников организации;  

 

1.5. Категория слушателей. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы 

Лица, поступающие на обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Административно-хозяйственное обеспечение деятельности организации» должны иметь среднее 

профессиональное образование  или  высшее образование, подтверждаемое документом 

государственного образца. 

 

1.6. Срок   обучения. 

 



7 
 

Трудоемкость обучения по данной программе – 288  часов, т.е. 8   зачетных единицы, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий срок 

обучения – 2   месяца 

 

1.7. Форма обучения 

- очно-заочная, без отрыва от работы. 

 

1.8. Режим занятий 

6 часов в день, 1  раз в неделю – всего 6   часов в неделю. Аудиторных часов –не более    16 

часов в неделю.  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план   

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

модулей, тем 

 Компетенции Текущий контроль*  

(шт.)  

Проме-жуточная 

аттеста-ция  

  практи-ческие занят.,  

час.  

лабо-ратор-ные занят., 

час  

 

Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные 

занятия  

Самост

оятель

ная 

работа 

Форма контроля 

Лек

ции 

Практически

е 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Р.1 Базовая часть 
 

124 
40 

40 - 84 
  

01 

Введение в специальность. 

Федеральный государственный 
образовательный и 

профессиональный стандарты 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 18 4 4 - 14 

 

тестовые 

задания 

Зачет 

02 

Правовые основы 

административно- 

хозяйственного   обеспечения  

деятельности  организации 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

22 8 8 - 14 

 

тестовые 

задания 

Зачет 

03 Экономика труда 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-11 

22 8 8 - 14 

 

тестовые 

задания 
Экзамен 

04 Маркетинг  

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

22 8 8 - 14 

 

Зачет 
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№ 

п/п 

Наименование разделов, 

модулей, тем 

 Компетенции Текущий контроль*  

(шт.)  

Проме-жуточная 

аттеста-ция  

  практи-ческие занят.,  

час.  

лабо-ратор-ные занят., 

час  

 

Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные 

занятия  

Самост

оятель

ная 

работа 

Форма контроля 

Лек

ции 

Практически

е 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-3 

ПК-11 
тестовые 

задания 

05 
Деловое общение и деловой 

этикет 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-9 

22 8 8 - 14 

 

 

 

 

тестовые 

задания 

Зачет 

06 

Основы безопасности  

жизнедеятельности и охрана 

труда 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-9 

18 4 4 - 14 

тестовые 

задания Зачет  

Р.2 Профильная часть 
 

128 36 20 16 92 
  

07 
Документооборот и 

документоведение 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-9 

ПК-14 

26 8 4 4 18 

тестовые 

задания Зачет 
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№ 

п/п 

Наименование разделов, 

модулей, тем 

 Компетенции Текущий контроль*  

(шт.)  

Проме-жуточная 

аттеста-ция  

  практи-ческие занят.,  

час.  

лабо-ратор-ные занят., 

час  

 

Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные 

занятия  

Самост

оятель

ная 

работа 

Форма контроля 

Лек

ции 

Практически

е 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

08 
Государственные и 

муниципальные закупки 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 

ПК-23 

24 

 

6 4 2 18 

тестовые 

задания 
Зачет 

09 
Основы бухгалтерского 

(финансового) учета 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-14 

26  8 4 4 18 

тестовые 

задания 
Зачет 

10 

Информационные 

технологии в 

административно-

хозяйственном обеспечении 

деятельности организации  

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3  

ПК-10 

26 8 4 4 18 

тестовые 

задания 
Зачет 

11 

Организация складского 

хозяйства и материально-

техническое обеспечение 

организации  

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-11 

ПК-23 

26 

 

6 
4 2 20 

тестовые 

задания 
Зачет 
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№ 

п/п 

Наименование разделов, 

модулей, тем 

 Компетенции Текущий контроль*  

(шт.)  

Проме-жуточная 

аттеста-ция  

  практи-ческие занят.,  

час.  

лабо-ратор-ные занят., 

час  

 

Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные 

занятия  

Самост

оятель

ная 

работа 

Форма контроля 

Лек

ции 

Практически

е 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ИТОГО: 
 

252 
76 

60 16 176 
 

 

 Стажировка 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-14 

ПК-23 

36 

 

 36  

 

Дифф. зачет 

 Итоговая    аттестация 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-14 

ПК-23 

 

- 

- - - 

 

Экзамен 

 ВСЕГО 
 

288 
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2.2. Календарный учебный график. 

I. График учебного процесса  

 
II. Сводные данные по бюджету времени 

(в неделях  

 

Наименование 

программы  

Месяц 1 

 

Месяц 2 

 

Месяц 3 

 

Месяц 4 

 

Месяц 5 

 

Месяц 6 

 

Теоретическое 

обучение 

Стажировка, 

итоговая 

аттестация 

Всего 

Административно-

хозяйственное 

обеспечение 

деятельности 

организации  

У У У У У У С У 

ИА 

                252 36 288 

 

У – учебные занятия; 

С- стажировка 

ИА – итоговая аттестация 



 

2.3.  Учебная   программа  

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1 2 3 4 

1 «Введение в специальность. Федеральный государственный образовательный 

и профессиональный стандарт.  

 Цель дисциплины: формирование у слушателей   целостного видения 

«Специалист административно-хозяйственной деятельности»  в соответствии с 

существующими требованиями профессионального стандарта. Слушатели 

знакомятся с должностными инструкциями, обязанностями и  правами   специалиста  

административно-хозяйственной деятельности. 

 Введение в 

специальность. 

Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональный 

стандарты 

Лекция 1 

 

Профессиональный стандарт 

«Специалист административно-

хозяйственной деятельности», 

утвержденный приказом   Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 02 февраля 2018 г.  № 49 н 

«Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист административно-

хозяйственной деятельности». 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт   высшего 

профессионального образования по 

направлению подготовки бакалавра 

38.03.01 «Экономика», утвержденный 

приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 12 ноября 2015 г. N 1327 "Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата)". 

 Специалист 

административно-

хозяйственной 

деятельности 

Лекция 2 Должностные инструкции, 

обязанности и права  специалиста  

административно-хозяйственной 

деятельности. 

 Не предусмотрено практическое 

занятие 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1.3.  Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональный 

стандарты 

Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональный 

стандарты 

самостоятельная 

работа (14 час) 

Профессиональный стандарт «Специалист 

административно-хозяйственной 

деятельности», утвержденный приказом   

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 02 февраля 2018 

г.  № 49 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист 

административно-хозяйственной 

деятельности». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт   высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 

бакалавра 38.03.01 «Экономика», 

утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 12 ноября 2015 

г. N 1327 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата)". 

Профессиональный стандарт «Специалист 

административно-хозяйственной 

деятельности», утвержденный приказом   

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 02 февраля 2018 

г.  № 49 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист 

административно-хозяйственной 

деятельности». Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт   высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 

бакалавра 38.03.01 «Экономика», 

утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 12 ноября 2015 

г. N 1327 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Экономика (уровень бакалавриата)". 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Управление снабжением и сбытом организации 

[Электронный ресурс]: учебник / Г. Д. Антонов, О. П. 

Иванова, В. М. Тумин, А. В. Бодренков. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003251 

2. Жевора Ю. И. Материально-техническое снабжение 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Жевора Ю. И., 

Лебедев А. Т., Захарин А. В. - М.: СтГАУ - "Агрус", 2017. - 84 

с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/975947 

3. Кнышова Е. Н. Экономика организации [Электронный 

ресурс]: учебник / Е. Н. Кнышова, Е. Е. Панфилова. — М.: 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/915507 

4. Фридман А. М. Экономика организации [Электронный 

ресурс]: учебник / А. М. Фридман. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2018. — 239.с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/792605 

5. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / 

Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-

М, 2017. - 136 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/954301 

2 «Правовые основы административно-хозяйственного обеспечения 

деятельности организации» 

 Цель дисциплины:. формирование у слушателей представлений о правовых  основах  

административно-хозяйственного обеспечения деятельности организации 

 Понятие, предмет, 

метод и источники 

хозяйственного права 

Лекция 1 Понятие хозяйственного права, его предмет 

и метод. Правовые основы 

государственного регулирования 

хозяйственных отношений Правовое 

положение субъектов хозяйственной 

деятельности. Имущественные отношения, 

регулируемые нормами хозяйственного 

права.  

 Виды, создание, 

управление, 

реорганизация, 

Лекция 2 Нормативное закрепление и содержание права 

на хозяйственную деятельность. Юридические 

признаки субъекта хозяйственных 

http://znanium.com/catalog/product/915507
http://znanium.com/catalog/product/792605
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

ликвидация субъектов 
хозяйственной 

деятельности. 

Правовое положение 
отдельных видов 

субъектов 

хозяйственных 
отношений. 

правоотношений. Способы учреждения, 
порядок создания хозяйствующих субъектов. 

Понятие и сущность приватизации. 

Лицензирование и сертификация в процессе 
хозяйственной деятельности. Реорганизация и 

ликвидация хозяйствующих субъектов по 

действующему законодательству. 
Организационно-правовые формы 

хозяйственной деятельности. Правовое 

положение следующих хозяйствующих 

субъектов: индивидуальные предприниматели, 
субъекты малого предпринимательства, 

традиционные коммерческие юридически лица, 

некоммерческие организации. Особенности 
правового положения финансовых структур, 

бирж, казенных (государственных и 

муниципальных) предприятий, финансово-
промышленных групп, холдингов. 

Запрещенные формы предпринимательской 

деятельности.  

 Правовой режим 
имущества 

хозяйствующих 

субъектов (право 

собственности) 

Лекция 3 Понятие и содержание имущества и права 

на имущество хозяйствующих субъектов. 

Правомочия собственника. Цели правового 

регулирования прав на имущество. Виды и 

правовой режим собственности. 

Регистрация отдельных видов имущества. 

Право хозяйственного ведения и 

оперативного управления имущества. 

Аренда государственного и 

муниципального имущества. 

 Правовые основы 
государственного 

регулирования 

хозяйственных 

отношений 

Лекция 4 Правовые методы государственного 

регулирования экономики: понятие и цели. 

Формы и методы государственного 

воздействия на предпринимательскую 

деятельность. Правовое регулирование 

инвестиций и инвестиционной 

деятельности. Антимонопольное 

законодательство: содержание, субъекты 

регулирования, ответственность за 

нарушение. Общие вопросы налогового 

воздействия на деятельность предприятий, 

понятие и состав налоговых 

правонарушений. 

 Не предусмотрено практическое 

занятие 

 

https://pandia.ru/text/category/individualmznoe_predprinimatelmzstvo/
https://pandia.ru/text/category/maloe_predprinimatelmzstvo/
https://pandia.ru/text/category/nekommercheskie_organizatcii/
https://pandia.ru/text/category/pravo_sobstvennosti/
https://pandia.ru/text/category/pravo_sobstvennosti/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie_yekonomiki/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie_yekonomiki/
https://pandia.ru/text/category/investitcionnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/investitcionnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/nalogovoe_pravo/
https://pandia.ru/text/category/nalogovoe_pravo/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1.3.  Понятие и виды 

правонарушений и 

юридической 

ответственности в 

сфере хозяйственной 

деятельности 

 

Способы разрешения 

хозяйственных споров 

самостоятельная 

работа (14 час.) 

Виды хозяйственных правонарушений. 

Гражданско-материальные 

правонарушения. Административные 

проступки в хозяйственной деятельности 

Органы, осуществляющие 

административное наказание, виды и 

порядок наложения административных 

взысканий. Преступления в сфере 

экономической деятельности. Уголовная 

ответственность, порядок и виды 

уголовных наказаний. Гражданско-

правовые проступки в хозяйственной 

деятельности, материальная 

ответственность. 

Конфликты и споры в хозяйственной 

деятельности. Способы и формы 

разрешения хозяйственных споров. 

Порядок разрешения хозяйственных 

споров. Претензии и иски. Исполнение 

решений судов.  

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1.Соколов А. Ю. Административное право РФ [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров / А. Ю. Соколов. - М.: 

Юр.Норма: ИНФРА-М, 2018. - 352 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/966214 

2. Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебник / М. А. 

Гуреева. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 239 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1001516 

3. Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебник / А. И. 

Тыщенко. — 4-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 221 

с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020457 

4. Хабибуллин А. Г. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 333 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003313 

https://pandia.ru/text/category/vziskanie/
https://pandia.ru/text/category/materialmznaya_otvetstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/materialmznaya_otvetstvennostmz/
http://znanium.com/catalog/product/966214
http://znanium.com/catalog/product/1020457
http://znanium.com/catalog/product/1003313
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

3 «Экономика труда» 

 

 Цель дисциплины: формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в 

области экономических отношений, возникающих в процессе формирования и 

использования трудового потенциала общества, ознакомление с механизмами и 

формами практической реализации этих отношений. 

 Труд и его значение 

в 

развитии общества. 

 

Лекция 1 Понятие о труде, его характере, 

содержании и организации. Совокупность 

трудовых отношений: работодатели и 

работники, их виды и функции: 

организация процесса труда; учет и анализ 

труда; социальное 

партнерство; подбор и подготовка кадров. 

Труд - как процесс создания материальных 

и культурных благ и как процесс 

формирования и развития самого человека. 

Вопросы труда в нормативных и 

законодательных документах Российской 

Федерации. 

Роль Международной организации труда 

(МОТ) в регулировании социально- 

трудовых отношений и развитии 

социального партнерства в России. 

 

 Рынок труда и 

занятость 

населения. 

 

Лекция 2 Рынок труда как составная часть рыночной 

экономики: проблемы становления, 

современное состояние и перспективы 

развития. Условия существования и 

субъекты рынка труда. 

Анализ состояния рынка труда: показатели 

объема и структуры, баланс спроса и 

предложения, динамики стоимости и цены 

рабочей силы, социально-экономические 

результаты  их функционирования для 

работодателей и работников. Понятие 

занятости населения. Занятость населения с 

экономических и социальных позиций 

общества. Экономически активное и 

неактивное население. Полная и неполная 

занятость. Видимая и невидимая 

недозанятость. Эффективная и 

рациональная занятость. 

Безработица: причины, виды, размеры, 

социальные последствия. Конвенции 

Рекомендации МОТ, регулирующие  статус 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

безработного. Виды безработицы. 

Классификация основных  параметров  

различных видов безработицы. 

Государственные социальные гарантии 

высвобождаемым работникам и 

безработным. Современное состояние 

занятости и уровень безработицы в России 

и в развитых странах с рыночной 

экономикой. 

 Производительность 

труда. 

 

Лекция 3 Производительность труда -важнейший 

показатель эффективности использования 

ресурса человеческого  труда. Социально-

экономическое значение повышения 

производительности труда. 

Повышение производительности труда-

главный фактор увеличения валового 

национального продукта, экономического  

роста государства,  важнейшее условие 

повышения конкурентоспособности 

предприятия. Показатели 

производительности труда: выработка 

продукции и  трудоемкость, их 

взаимосвязь. Виды выработки и 

трудоемкости. Методы измерения 

производительности труда: натуральный, 

стоимостной, трудовой, их достоинства, 

недостатки, область применения. Факторы, 

влияющие на изменение 

производительности труда. Факторы, 

повышающие производительность труда:

   материально-технические, 

социально-экономические, прочие. 

Материально-технические факторы роста 

производительности труда: научно-

технический прогресс, использование 

новой техники и технологии, повышение 

технологической оснащенности 

производства, компьютеризация 

производства, увеличение инвестиций и 

др. Применение новых форм организации 

труда и производства. 

Социально-экономические факторы: 

образование и профессиональная 

подготовка работников, методы усиления 

мотивации труда, изменение отношения к 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

труду с изменением форм собственности, 

улучшение условий труда и быта 

работников. Прочие факторы: размеры 

рынка и предприятия, способ добычи 

полезных 

ископаемых, изменение рабочего периода 

в сезонных отраслях, плодородие 

земли и др. Понижающие 

производительность труда факторы: 

отвлечение инвестиции в основной 

капитал из-за увеличения расходов на 

улучшение условий труда и 

охрану окружающей среды; 

недобросовестное отношение к труду и 

хозяйственные преступления; 

прекращение работы во время трудовых 

конфликтов, политическая ситуация в 

стране. Резервы роста производительности 

труда. Взаимосвязь и взаимозависимость 

факторов и резервов роста 

производительности труда. Виды резервов, 

методы их выявления и использования на 

предприятии. Резервы снижения 

трудоемкости и резервы улучшения 

использования рабочего времени. 

Планирование и анализ показателей 

производительности труда на 

предприятии.  

 Организация труда  Лекция 4  Задачи и значение рациональной 

организации труда. Составные элементы 

рациональной организации человеческой 

деятельности. Подбор и соответствующая 

профессиональная подготовка персонала, 

разработка 

методов труда, с помощью которых может 

быть выполнен тот или иной вид работы. 

Разделение и кооперация труда в 

коллективе: виды, совершенствование, 

расстановка работников с учетом 

характера задач, стоящих перед ними. 

Организация рабочих 

мест, обеспечивающая выполнение 

каждым 

Задачи и значение рациональной 

организации труда. Составные элементы 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

рациональной организации человеческой 

деятельности. Подбор и соответствующая 

профессиональная подготовка персонала, 

разработка 

методов труда, с помощью которых может 

быть выполнен тот или иной вид работы. 

Разделение и кооперация труда в 

коллективе: виды, совершенствование, 

расстановка работников с учетом 

характера задач, стоящих перед ними. 

Организация рабочих 

мест, обеспечивающая выполнение 

каждым работником возложенных на него 

функций. 

Создание условий труда, обеспечивающих 

возможность осуществления трудовых 

процессов. Установление  работникам 

определенной  меры труда с помощью 

нормирования, что позволит обеспечить 

необходимые количественные  пропорции 

между различными видами труда в 

соответствии с характером и  объемом 

работы. Установление 

определенной дисциплины  труда, 

обеспечивающей выполнение работниками 

их функций, необходимую 

согласованность в 

осуществлении отдельных стадий работы. 

Определение экономической 

эффективности мероприятий по 

совершенствованию организации труда. 

 Не предусмотрено практическое 

занятие 

 

  

1.3.  Нормирование 

труда.  

Оплата труда  

самостоятельная 

работа (14 час.) 

Сущность и социально-экономическое 

значение нормирования труда в 

условиях развития рыночных отношений. 

Производственный процесс, его 

содержание и виды. Структура трудового 

процесса: производственная операция и ее 

элементы. 

Затраты рабочего времени и методы их 

изучения. Классификация и изучение 

затрат рабочего времени и времени 

использования оборудования. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Нормы труда и их классификация. Методы 

нормирования труда. 

Анализ состояния нормирования труда и 

разработка мероприятий по его 

совершенствованию. 

Экономическое содержание категории 

"заработная плата" в условиях 

рынка. 

Основные  факторы, влияющие на 

величину заработной платы: 

государственное регулирование, рынок 

труда, профессиональные союзы. 

Функции заработной платы, их изменение 

в условиях становления рыночных 

отношений. 

Номинальная и реальная заработная плата: 

определение, соотношение, значение для 

уровня жизни населения. Минимальная 

заработная плата, как инструмент 

государственного регулирования 

заработной платы. Критерии для 

определения минимальной заработной 

платы. Конвенции и Рекомендации МОТ, 

регламентирующие обоснование 

минимальной заработной платы. 

Организация оплаты труда, ее составные 

элементы. Назначение нормирования 

труда, тарифного нормирования и 

разработки форм и систем заработной 

платы на предприятии. Основные 

принципы организации оплаты 

труда: самостоятельность предприятий в 

определении форм и систем заработной 

платы, увеличение размера заработной 

платы  с  ростом эффективности 

производства, дифференциация заработной 

платы работников Экономическое 

содержание категории "заработная плата" 

в условиях 

рынка. Основные факторы, влияющие 

на величину заработной платы: 

государственное регулирование, рынок 

труда, профессиональные союзы. Функции 

заработной платы, их изменение в 

условиях становления рыночных 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

отношений. Номинальная и реальная 

заработная плата: определение, 

соотношение, значение для уровня жизни 

населения. Минимальная заработная 

плата, как инструмент государственного 

регулирования заработной платы. 

Критерии для определения минимальной 

заработной платы. Конвенции и 

Рекомендации МОТ, регламентирующие 

обоснование минимальной заработной 

платы. Организация оплаты 

труда, ее составные элементы. Назначение 

нормирования труда, тарифного 

нормирования и разработки форм и систем 

заработной платы на предприятии. 

Основные принципы организации оплаты 

труда: самостоятельность предприятий в 

определении форм и систем заработной 

платы, увеличение размера заработной 

платы с ростом эффективности 

производства, дифференциация заработной 

платы работников в зависимости от 

трудового вклада и условий труда. 

Назначение и построение основных 

элементов тарифной системы: тарифно-

квалификационных справочников, 

тарифных ставок, доплат и надбавок к 

ним, тарифных сеток, должностных 

окладов. 

Единый тарифно-квалификационный 

справочник работа и профессий 

рабочих, его построение и назначение. 

Квалификационный справочник 

должностей служащих - построение и 

назначение. 

Применение квалификационных 

справочников на предприятиях различных 

организационно-правовых норм. 

Тарифные ставки, виды, методика расчета. 

Должностные оклады (жалованье)  

служащих:  

принципы установления на предприятиях 

различных организационно-правовых 

форм. 
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п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Компенсирующие и стимулирующие 

доплаты и надбавки к тарифным ставкам и 

окладам, виды, принципы применения. 

Тарифные сетки, их назначение и 

характеристики. Диапазон тарифной сетки, 

абсолютные и относительные 

межразрядные соотношения. Назначение и 

методика расчета средних тарифных 

коэффициентов, средних разрядов, 

средних тарифных ставок. Опыт 

применения элементов тарифной системы 

в развитых странах. Применение форм и 

систем оплаты труда для установления 

номинальной заработной платы. Сдельная 

форма 

Оплаты труда, сущность, условия 

эффективного применения. Определение 

сдельных расценок. Системы сдельной 

оплаты труда: 

прямая сдельная, сдельно-премиальная, 

сдельно-прогрессивная, косвенная 

сдельная, аккордная - расчет заработка по 

этим системам, область применения. 

Повременная форма оплаты труда. 

Сущность, условия эффективного 

применения. Системы повременной 

оплаты труда: прямая повременная, 

повременно-премиальная - расчет 

заработка по этим системам, область 

применения. 

Премирование персонала. Виды 

премиальных систем: премирование за 

основные 

результаты хозяйственной деятельности, 

единовременное премирование, 

специальные системы премирования. 

Основные элементы премиальных систем: 

показатели и условия премирования, круг 

премируемых работников, размеры 

премий, сроки выплаты премий, источники 

премирования. 

Система участия в прибылях на 

предприятиях различных организационно-

правовых 

форм.  Социальные выплаты и льготы, 
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модуля, разделов и 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

применяемые предприятиях различных 

организационно-правовых форм. Оплата 

труда при контрактной системе найма. 

Структура трудового контракта. Способы 

установления величины заработка при 

контрактной системе найма. Оплата труда 

работников 

государственной службы. Особенности 

оплаты труда работников бюджетной 

сферы. Единая тарифная сетка, принципы 

построения, практика применения. 

Региональное регулирование заработной 

платы. Нетрадиционные системы оплаты 

труда: комиссионная оплата, применение 

плавающих окладов, 

бестарифные системы, оплата трудодням и 

др. Опыт разработки и применения 

индивидуальных и коллективных форм и 

систем заработной платы в развитых 

странах. сетка, принципы построения, 

практика применения. Региональное 

регулирование заработной платы. 

Нетрадиционные системы  оплаты труда: 

комиссионная оплата, 

применение плавающих окладов, 

бестарифные системы, оплата трудодням и 

др. Опыт разработки и применения 

индивидуальных и 

коллективных форм и систем заработной 

платы в развитых странах. Персонал 

предприятия, его состав. Классификация 

персонала   предприятия по праву на 

категориям, по сфере деятельности, по 

месту основной работы. Списочный, 

среднесписочный, явочный состав 

персонала. Структура персонала и 

перспективные 

тенденции в ее изменении. Основные 

улучшения использования персонала на 

предприятии. Основные направления 

к оценке деловых качеств работника. 

Аттестация персонала предприятия. 

Увязка политики в области персонала со 

стратегией в других областях деятельности 

предприятия. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Рабочее время. Потери рабочего времени и 

их причины. Основные направления 

сокращения потерь рабочего времени. 

Задачи, направления и ориентация 

планового процесса на рыночные нужды. 

Основные социальные индикаторы, 

используемые в планировании труда на 

предприятии. Значение и место трудовых 

показателей в "Бизнес- 

плане" предприятия. Система трудовых 

показателей на предприятии и их 

взаимосвязь. Планирование 

производительности труда. Расчет 

факторов, влияющих на 

величину планового уровня 

производительности труда: техническое 

совершенствование производства, 

улучшение использования рабочего 

времени, изменения в структуре 

продукции, совершенствование 

организации производства и труда и др. 

Планирование численности персонала. 

Планирование использования рабочего 

времени Расчет планового баланса 

рабочего времени. Определение величины 

фонда оплаты труда в целом по 

предприятию, по его структурным 

подразделениям, по категориям персонала. 

Планирование фонда оплаты труда 

рабочих с целью экономии его 

использования. Определение возможной 

величины социальных выплат и льгот, а 

также дивидендов по акциям. Основные 

задачи эффективности использования 

труда на предприятии. Основные 

показатели, применяемые для оценки 

эффективности использования труда. 

Использование результатов анализа в 

экономической работе предприятия и 

разработке мер по социальному 

партнерству. Основные аналитические 

приемы, используемые в анализе 

эффективности использования труда. 

Информационная база и основные этапы 

проведения анализа. Анализ показателей 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

производительности труда. Анализ уровня 

и динамики выработки и трудоемкости. 

Анализ 

влияния основных технико- 

экономических факторов на изменение 

производительности труда. Факторный 

анализ влияния основных трудовых 

показателей на изменение объема 

продукции. Анализ сметы использования 

средств, направляемых на потребление по 

основным направлениям и по категориям 

персонала. Анализ показателей и оценка 

эффективности использования средств, 

направляемых на потребление. Анализ 

использования фонда оплаты труда по 

категориям персонала. Анализ уровня и 

динамики средней заработной платы. 

Анализ причин непроизводительных 

выплат рабочим. Анализ факторов, 

влияющих на величину социальных 

выплат и льгот, а также 

дивидендов по акциям работникам 

предприятия. Анализ обеспеченности 

предприятия кадрами. Анализ показателей 

движения и 

интенсивного использования персонала. 

Анализ технической оснащенности труда. 

Аудит персонала. Анализ качественного 

состава работников предприятия. 

Анализ показателей использования 

рабочего времени. 

Использование результатов анализа 

показателей персонала в разработке 

программ по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации 

работников. Применение зарубежного 

опыта 

анализа эффективности использования 

персонала предприятий.   

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии   обучения 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Асалиев А. М. Экономика труда [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. М. Асалиев, Г. Г. Вукович, Л. И. 

Сланченко. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 171 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/770292 

2. Михалкина Е. В. Экономика труда [Электронный ресурс]: 

учебник / Е. В. Михалкина, О. С. Белокрылова, Е. В. Фурса. 

— М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 273 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/773649 

3. Скляревская В. А. Экономика труда [Электронный ресурс]: 

учебник / Скляревская В. А. - М.: Дашков и К, 2017. - 304 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/512042 

4. Щепакин М. Б. Экономика труда [Электронный ресурс]: 

учебник / М. Б. Щепакин, А. С. Молчан, Э. Ф. Хандамова. — 

М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 400 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/762721 

5. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебник / под 

ред. А. М. Асалиева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 336 с.  - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/965998 

4 «Маркетинг» 

 

 Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины «Маркетинг» является 

формирование у слушателей  начальных знаний о маркетинге, представлений о его 

значимости и необходимости, а также дать будущим специалистам  как теорию и 

практику 

маркетинга, так и конкретные направления и технологии маркетинговой 

деятельности в отраслях, производящих товары и услуги. 

 Социально-

экономические 

основы маркетинга 

Лекция 1 Цели, задачи и предмет дисциплины 

маркетинг. Профессиональные 

компетенции, формируемые при освоении 

дисциплины. Межпредметные связи 

маркетинга с другими дисциплинами. 

Значение дисциплины в подготовке  

специалистов о направлению «Экономика» 
по административно-хозяйственной 

деятельности. Структура дисциплины. 

Понятие маркетинга и история его 

возникновения. Концепции маркетинга. 

Функции и принципы маркетинга. 

Инструменты маркетинга. Виды 

маркетинга. Роль маркетинговой 

деятельности на предприятии. 

http://znanium.com/catalog/product/770292
http://znanium.com/catalog/product/773649
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Предмет 

маркетингового 

анализа 

Лекция 2 Понятие маркетинговой среды, ее 

компоненты. Факторы макросреды 

(экономические, политико-правовые, 

социальные, экологические, 

технологические). Факторы микросреды 

(поставщики, конкуренты, предприятие, 

посредники, потребители, контактные 

аудитории). PESTLE-анализ.  

 Сегментирование и 

позиционирование 

Лекция 3 Стратегии охвата рынка, понятие 

сегментирование, признаки сегментации. 

Процесс выбора целевых сегментов. 

Позиционирование товара: понятие, 

назначение, критерии позиционирования. 

Карта позиционирования и характеристики 

для ее построения. 

 Товарная политика. 

Политика  

ценообразования. 

Лекция 4  Понятие товара, его классификация, 

конкурентоспособность товара, 

многоуровневая модель товара, 

характеристики уровней. Жизненный цикл 

товара, формирование продуктового 

портфеля. Классификация нового товара, 

этапы создания  , факторы успеха и неудач 

при выходе нового товара на рынке. 

Ассортимент и номенклатура. 

Цена: понятие, назначение, классификация. 

Внешние и внутренние факторы, влияющие 

на назначение цены. Методы расчета цен. 

Стратегии ценообразования на новые 

товары и товары-дубликаты. Тактика 

ценообразования. Государственное 

регулирование цен. 

 Не предусмотрено практическое 

занятие  

 Политика 

распределения.  

Политика 

продвижения. 

Маркетинговые 

исследования. 

самостоятельная 

работа (14 час.) 

Каналы распределения: понятие, 

назначение, функции, уровни. Виды и 

системы каналов распределения. 

Маркетинговые системы распределения. 

Торговые посредники: понятие, 

назначение, виды (розничные и оптовые 

продавцы) и их подвиды. Критерии выбора 

торговых посредников. Товародвижение: 

способы обработки заказов, складирование 

и выбор транспорта. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Управление 

маркетингом 

Маркетинговые коммуникации. Реклама: 

понятие, назначение, классификация. Связи 

с общественностью. Прямой маркетинг. 

Методы стимулирования: ценовые и 

неценовые. Выставки, ярмарки. 

Спонсорство. Брендинг. Торговая марка и 

товарный знак. Основные приемы 

мерчандайзинга.  

Понятие маркетинговых исследований и их 

основные направления. Процедура 

маркетинговых исследований. Виды 

маркетинговых исследований. Методы 

сбора информации. Наблюдение, опрос, 

эксперимент. Техники 

опроса(анкетирование, экспертное 

интервьюирование, панельное 

исследование, фокус- группы). Виды 

экспериментов. Маркетинговая 

информационная система. 

Основные понятия стратегического 

маркетинга (миссия, видение, цели 

маркетинга, маркетинговая стратегия, 

маркетинговая тактика). Виды стратегий. 

Планирование и бюджет маркетинга. План 

маркетинга. Контроль эффективности 

маркетинговой деятельности на 

предприятии. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии   обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1.Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / под ред. Морозова Ю. В., Гришиной В. Т. - 

9-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

2. Басовский Л. Е. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 233 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

3. Герасимов Б. И. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Б. И. Герасимов, В. В. Жариков, М. В. Жарикова. — 

2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 320 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/977930 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/977930
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

4. Нуралиев С. У. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / 

С. У. Нуралиев. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 305 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

5. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Морозов Ю.В., - 8-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 148 с.: ISBN 

978-5-394-02156-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415044 

6. Романов А. А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Романов А. А., Басенко В. П., Жуков Б. М. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 440 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415055. 

5 «Деловое общение и деловой этикет» 

 Цель дисциплины: «Деловое общение и деловой этикет» является освоение 

слушателями этических основ, форм и сфер делового общения с деловыми и 

официальными лицами и зарубежными (и общественными) партнерами в рамках 

делового протокола, этических норм, требований этикета, сложившихся на основе 

исторической практики и закрепленных в нормативных документах и 

международных конвенциях.  

 Коммуникативная 

компетентность 

специалиста 

Лекция 1 Общение, его сущность, структура, виды и 

функции. Особенности делового общения. 

Цели и функции делового общения. 

Специфика и основные задачи деловой 

коммуникации. Характеристики делового 

общения: предметно-целевое содержание 

коммуникации, соблюдение формально-

ролевых принципов взаимодействия, 

взаимозависимость участников деловой 

коммуникации, коммуникативный 

контроль, формальные, конвенциональные, 

эмоциональные и ситуативные 

ограничения.  

 Вербальные  и 

невербальные 

средства делового 

общения 

Лекция 2 Деловое общение как обмен информацией.  

Психотехника речи. Умение слушать.  

Роль невербальных средств общения и их 

классификация. Кинесические средства.  

Просодические и экстралингвистические 

средства. Такесические средства.  

Проксемические средства.  

 Имидж в деловом 

общении 

Лекция 3 Понятие делового имиджа и его роль в 

профессиональной деятельности. Имидж 

фирмы. Имидж личности. Характеристика 

положительного имиджа личности. Этапы 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/415044
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

построения имиджа личности. Правила 

построения имиджа личности. 

 Стили 

взаимодействия 

партнеров в деловой 

коммуникации 

Лекция 4 Влияние организационной структуры 

предприятия на характер деловых 

отношений. Основные принципы делового 

общения «сверху-вниз», «по горизонтали». 

Проблема совместимости и сработанности 

в группе. Стили взаимодействия партнеров 

в деловой коммуникации: продуктивный, 

подавляющий, дистанционный, 

прагматический, популистский, дружеский 

и т. д. Проблема коммуникативной 

компетентности делового человека. 

Социально-психологические аспекты 

делового общения. Технологии делового 

взаимодействия. Конфликтное 

взаимодействие в деловой сфере и 

управленческая этика.  

 Не предусмотрено практическое 

занятие  

 Стили 

взаимодействия 

партнеров в деловой 

коммуникации  

Правила этикета 

 

 

 

 

 

Этикет и протокол 

официальных 

мероприятий 

самостоятельная 

работа (14 час.)  

Влияние организационной структуры 

предприятия на характер деловых 

отношений. Основные принципы делового 

общения «сверху-вниз», «по горизонтали». 

Проблема совместимости и сработанности 

в группе. Стили взаимодействия партнеров 

в деловой коммуникации: продуктивный, 

подавляющий, дистанционный, 

прагматический, популистский, дружеский 

и т. д. Проблема коммуникативной 

компетентности делового человека. 

Социально-психологические аспекты 

делового общения. Технологии делового 

взаимодействия. Конфликтное 

взаимодействие в деловой сфере и 

управленческая этика. Понятие делового 

этикета. Правила этикета.  Протокол 

официальных мероприятий. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Составление 

таблицы: выполните 

методику 

«Самооценка» 

Методика  «Самооценка».  

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии   обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Барышева А. Д. Этика и психология делового общения 

(сфера сервиса) [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Барышева А. Д., Матюхина Ю. А., Шередер Н. Г. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2016. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/535092 

2. Бороздина Г. В. Психология делового общения 

[Электронный ресурс]: учебник / Г. В. Бороздина. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 320. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/925269 

3. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология 

делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

И. П. Кошевая, А. А. Канке. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. 

— 304 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987725 

4. Гарькуша О. Н.  Профессиональное общение [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Гарькуша О. Н. - М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2019. - 111 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/970136 

5. Кузнецов И. Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Кузнецов И. Н. - 7-е изд., пересм. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 528 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/411372 

6. Папкова О. В. Деловые коммуникации [Электронный 

ресурс]: учебник / О. В. Папкова. — М. : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2019. - 160 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/999587 

7. Разин А. В. Этика [Электронный ресурс]: учебник / А. 

В. Разин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 415 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

6 «Основы безопасности жизнедеятельности и охрана труда» 

http://znanium.com/catalog/product/535092
http://znanium.com/catalog/product/987725
http://znanium.com/catalog/product/411372
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Целью дисциплины   является    получение слушателями знаний и  умений, 

направленных  на  уменьшение  в техносфере  физических , химических, 

биологических  и  иных  негативных   воздействий  до  допустимых значений.  

Дисциплина  изучает и  идентифицирует вредные и  опасные   факторы, причины  

возможной опасности, сопровождающей  человека в  течение всей  жизни, а  также  

возможные  способы  предупреждения  вредных  воздействий и защиты от них. 

 Теоретические 

основы  БЖД 

Лекция 1 Человек  и  среда  обитания. Эволюция  

среды обитания, переход  от  биосферы  к  

техносфере. Взаимодействие  человека и  

техносферы. Опасность. Признаки 

опасности. Таксономия  опасности. 

Номенклатура, квантификация, 

идентификация  опасностей. Причины  и  

последствия. Аксиома  о  потенциальной 

опасности. Безопасность. Системы 

безопасности. Системный  анализ  

безопасности. Теоретические  основы  и  

практические функции  БЖД. Критерии  

комфортности 

и  безопасности  техносферы. Показатели  

негативности  техносферы. Аксиомы  БЖД.  

 Безопасность 

труда 

 

Лекция 2 Опасные  и вредные производственные 

факторы. Общие понятия. 

Метеорологические  условия, влияние на  

организм человека и  их  нормирование. 

Основные параметры микроклимата, 

создание требуемых параметров. 

Требования  к состоянию  воздуха  с  точки  

зрения  его  чистоты  и  физических 

параметров: давления, температуры, 

подвижности, наличия радиационного  

тепла. Нормирование состояния  

воздушной среды  и  способы  обеспечения 

требуемых  параметров. Освещение и  его  

роль в комплексе  параметров, 

определяющих условия  труда . 

Естественное и искусственное освещение. 

Нормирование освещения.  Источники 

света  и  светильники; их сравнительная  

характеристика. Расчет  и  контроль 

освещенности. Шум, ультра- и инфразвук, 

вибрация; их  воздействие на организм 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

человека. Параметры, характеризующие  

шум, ультра- и инфразвук, вибрацию; их 

нормирование. Основные  методы  борьбы 

с  шумом, ультра- и  инфразвуком и 

вибрацией. Защита  от электромагнитных 

полей и лазерного излучения. Защита 

человека от  ионизирующих излучений.  

 Не предусмотрено практическое 

занятие 

 

1.3.  Охрана  труда на 

предприятии и на 

рабочем месте. 

Безопасность 

в  чрезвычайных 

ситуациях (ЧС.   

Экономика и  

безопасность.  

Приемлемый риск 

самостоятельная 

работа (14 час.) 

Электробезопасность .  Основные  понятия. 

Защита человека  от  поражения  

электрическим током. Оказание  первой 

медицинской помощи пострадавшим. 

Пожарная  и  взрывная  безопасность. 

Общие Сведения о горении и взрыве. 

Показатели взрыво- и  пожароопасности  

веществ и  материалов. Классификация 

помещений по взрыво- и   

пожароопасности. Понятие  о пределе  

огнестойкости  и  пределе  распространения 

огня. Степень огнестойкости  зданий  и  

сооружений. Эвакуация  людей  из зданий  

при пожаре. Средства  и  методы тушения 

пожаров. Пожарная  связь и сигнализация .   

Оказание  первой  медицинской  помощи 

пострадавшим. Обеспечение безопасности 

при  работе на компьютерах. 

Гигиенические требования к помещениям, 

эргономические требования  к  организации 

рабочего места. Микроклимат  помещений,  

их освещение ,  уровень шума. Допустимые  

значения параметров  неионизирующих  

электромагнитных излучений от монитора 

и системного блока в  соответствии  с 

нормами и  требованиями к  организации 

режима  работы  с  ПК. 

Основные  понятия. Классификация  

чрезвычайных  ситуаций, причины  и  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

стадии  техногенных катастроф. 

Устойчивость промышленных объектов. 

Основные принципы и  способы  

обеспечения безопасности населения  в 

чрезвычайных ситуациях и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций.  

Распределение средств на обеспечение 

безопасности. Сущность метода «Затраты- 

прибыль». Методика  оптимального 

распределения средств  (инвестиций) на 

предупреждение травматизма. Понятие о  

приемлемом 

риске как  результате  компромисса 

общества 

о соотношении величины  риска и  

экономических  затрат на его 

предупреждение». Понятие о цене риска. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. 

А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А., - 20-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/513821 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред.  Холостовой Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 456 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415043 

3. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Никифоров Л. Л., 

Персиянов В. В. - М.: Дашков и К, 2017. - 496 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/415279 

4. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М. В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 298 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944362 

7 «Документооборот и документоведение» 

 

 Цель освоения дисциплины: формирование системы взглядов в области 

делопроизводства  - отраслью деятельности, обеспечивающей документирование, т.е 

http://znanium.com/catalog/product/513821
http://znanium.com/catalog/product/415279
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

процесс создания документов, в соответствии с действующими нормами и 

правилами, и технологию работы с официальными документами, а также с основами 

науки о документах -документоведения.  

 Документ и способы 

документирования.  

Лекция 1 Понятие «документ». Функции документа. 

Признаки документа. Способы 

документирования. Материальные 

носители информации. 

 Совершенствование 

документов 

управления 

Лекция 2 Формуляр и реквизиты документа. Язык и 

стиль документа. Унификация текстов 

управленческих документов. 

Совершенствование состава и  форм 

управленческих документов. 

 Унифицированная 

система 

документации 

Практическое 

занятие 1 

Унифицированная система 

организационно-распорядительной 

документации. Система документации по 

личному составу. 

 Специальные 

системы 

документации 

Практическое 

занятие 2 

Договорно-правовая документация. 

Учредительная документация. 

Документация по внешнеэкономической 

деятельности. Претензионно - исковая 

документация. 

1.3.  Комплексы 

документов. 

Совершенствование 

документационной 

деятельности.  

самостоятельная 

работа (18 час.) 

Понятие «комплекс документов». 

Первичные комплексы. Сложные 

комплексы. Понятия «документальный» и 

«архивный» фонды. Комплексы 

документов предприятий различных 

организационно-правовых форм. Личные 

фонды. Понятие «коллекция» документов. 

Понятие «архив». 

Использование компьютерных технологий 

для совершенствования процессов 

документирования. Компьютерные 

технологии подготовки текстовых 

документов. Компьютерные технологии 

подготовки табличных документов. 

Понятие «электронный документ». 

Использование локальных и глобальных 

компьютерных сетей в бездокументном 

обмене информацией. Правовое 

регулирование документационной 

деятельности при использовании 

компьютерных технологий. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Раздорожный А. А. Документирование управленческой 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. 

Раздорожный. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 304 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа 

http://www.znanium.com. 

2.Ушакова О. А. Документоведение [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ушакова О. А. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 64 

с. - Режим доступа http://www.znanium.com. 

3. Зверева В. П. Организация и технология работы с 

конфиденциальными документами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — М.: КУРС: 

ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/754287 

4. Быкова Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина ; под общ. ред. 

Т.В. Кузнецовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-

М, 2019. — 304 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1016098 

5. Шишмарев В. Ю. Метрология, стандартизация, 

сертификация, техническое регулирование и 

документоведение [Электронный ресурс]: учебник / В. Ю. 

Шишмарев. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 312 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/952310 

8  «Государственные и муниципальные закупки» 

 Целью освоения дисциплины: «Государственные и муниципальные закупки» 

является формирование у слушателей целостного представления об институте 

государственного  и муниципального заказа.  

 Формирование 

системы 

государственных 

закупок в России и 

состояние рынка 

государственных 

закупок на 

современном этапе.  

Лекция 1 Развитие институтов рынка 

государственных закупок на поставки 

товаров, выполнение работ и оказание 

услуг для государственных нужд. 

Социально-экономические особенности 

контрактных отношений на рынке 

государственных закупок. Специально 

созданные институты, регламентирующие 

особенности хозяйственных отношений, в 

первую очередь, специальную нормативно 

http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/754287
http://znanium.com/catalog/product/1016098
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

- правовую базу, институт контроля, 

структуру управления на разных уровнях 

рынка: федеральном, региональном, 

муниципальном. 

 Управление 

закупками для 

государственных и 

муниципальных 

нужд 

Лекция 2 Конкурсные технологии заключения 

контрактов на поставки товаров, 

выполнение 

работ и оказание услуг при расходовании 

общественных средств. Международные 

базисные документы в сфере 

государственных закупок. 

Порядок рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе. Оценка и сопоставление заявок 

на участие в конкурсе. Заключение 

государственного или муниципального 

контракта по результатам проведения 

конкурса. Особенности проведения 

закрытого конкурса.  

Последствия признания конкурса 

несостоявшимся. Аукцион на заключить 

государственный или муниципальный 

контракт. Извещение о проведении 

открытого аукциона. Документация об 

аукционе. Порядок подачи заявок на 

участие в аукционе. Порядок рассмотрения 

заявок на участие в аукционе. Порядок 

проведения аукциона. Заключение 

государственного или муниципального 

контракта по результатам проведения 

аукциона. Особенности проведения 

закрытого аукциона. Последствия 

признания аукциона несостоявшимся. 

Особенности проведения открытого 

аукциона в  электронной форме. Извещение 

о проведении открытого аукциона в 

электронной форме. Документация об 

открытом аукционе в электронной форме. 

Подача заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме. 

Рассмотрение первых частей заявок на 

участие в открытом аукционе в 

электронной форме. Проведение открытого 

аукциона в электронной форме. 

Рассмотрение вторых частей заявок на 

участие в открытом аукционе в 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

электронной форме. Заключение 

государственного или муниципального 

контракта по результатам открытого 

аукциона в электрон ной форме. 

Требования, предъявляемые к запросу 

котировок. Требования, предъявляемые к 

котировочной заявке. Порядок проведения 

запроса котировок. Порядок подачи 

котировочных заявок. Рассмотрение и 

оценка котировочных заявок. 

 Проблемы и пути 

развития системы 

управления 

государственных и 

муниципальных 

закупок  

Практическое 

занятие 1 

Карты рисков проведения открытого и 

закрытого конкурсов по государственным 

закупкам. Национальный режим в 

отношении иностранных торгов. 

Особенности участия субъектов малого 

предпринимательства в размещении заказа. 

Реестр недобросовестных поставщиков. 

Расширения возможностей заказчика в 

области оценки потенциального 

поставщика. 

 Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками на 

основе риск - 

ориентированных 

технологий. 

Исследование 

основных новаций 

контрактной 

системы в сфере 

закупок. 

Общенаучные, 

формально – 

логические и 

специфические 

методы 

исследований 

развития 

управления 

закупками. 

Оценка 

эффективности 

исследований в 

развитии процесса 

самостоятельная 

работа (18 час.) 

Качественная система управления рисками 

государственных закупок: общая 

характеристика, свойства, механизм 

реализации. изменения цены контракта. 

Риск экономической 

необоснованности начальной цены 

контракта. Риск неисполнения заказчиком 

своих обязательств по договору. 

Риск неисполнения поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) / 

победителем конкурса / аукциона своих 

обязательств. Риск допуска к участию в 

торгах участника, не соответствующего 

законодательным требованиям и условиям. 

Риск нарушения положений о закупке. Риск 

несоблюдения структуры закупок. Риск 

признания конкурса или аукциона 

несостоявшимся, контракта 

недействительным. Риск необъективной 

оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе/аукционе. 

Общенаучные, формально – логические и 

специфические методы исследований 

развития управления закупками. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

управления 

закупками. 

Оценка эффективности исследований в 

развитии процесса управления закупками. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1.Мельников В. В. Государственные и муниципальные 

закупки [Электронный ресурс]: учебное пособие : В 2 частях 

Часть 1: Эволюция способов закупок в Российской Федерации 

/ В. В. Мельников. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 165 с. — 

(Высшее образование : Магистратура). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1010666 

2. Демакова Е. А. Повышение эффективности закупок для 

государственных нужд на основе мониторинга и оценки 

качества продукции [Электронный ресурс]: монография / Е. А. 

Демакова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/925858 

3. Гринев В. П. Контрактная система в правовом пространстве 

России. Нормативная правовая база. Планирование 

закупочных процедур. Обоснование закупок [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Гринев В. П. - М.: ИНФРА-М, 2017. 

- 194 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/850963 

4. Иванов В. В. Механизмы управления государственными 

закупками [Электронный ресурс] : монография / В. В. Иванов, 

И. И. Григ. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 207 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/917620 

9 Основы бухгалтерского (финансового) учета 

1.3.  Целью дисциплины «Основы бухгалтерского  (финансового) учета»  является 

изучение слушателями   теоретических основ и базисных  принципов бухгалтерского 

учета, системы нормативного регулирования бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в России,  методологии и техники бухгалтерского учета в  российских 

организациях , а  также  изучение методов управления  финансами компании и 

методов анализа  её финансового состояния.  

1.4.  Теория 

бухгалтерского 

учета 

Лекция 1  Сущность, цели и содержание 

бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет 

как вид управленческой деятельности. 

Бухгалтерский учет как наука  и практика. 

Основные принципы  ведения 

бухгалтерского учета. Система  

нормативного регулирования 

бухгалтерского  учета. Закон о 

бухгалтерском учете. План счетов. 

Положения  (стандарты)  по 

http://znanium.com/catalog/product/1010666
http://znanium.com/catalog/product/925858
http://znanium.com/catalog/product/850963
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

бухгалтерскому учету. Предмет и метод 

бухгалтерского  учета. Виды  учета:  

финансовый ,  управленческий, налоговый 

учет . Отражение движения операций в 

стоимостной форме. Денежная оценка 

средств, калькуляция, инвентаризация. 

Двойная запись.  Непрерывность, 

достоверность, полнота, документальная 

обоснованность, экономическое обобщение 

объектов  учета.  

1.5.  Регулирование 

системы учета 

Лекция  2  Общие  принципы бухгалтерского  учета.  

Принцип  хозяйственной  единицы. 

Принципы обработки данных 

бухгалтерскогоучета. Балансовое  

обобщение как метод  бухгалтерского 

учета. Баланс  как  система показателей, 

характеризующих  финансово-

хозяйственную деятельность предприятия, 

состояние его средств, расходы и 

источники средств. Система  счетов, их 

классификация,  

двойная запись. Классификация счетов : 

активные и пассивные счета, 

аналитические и  синтетические  счета . 

Корреспонденция счетов. Принципы  

документирования хозяйственных  

операций . Принцип соответствия, 

периодичности , сравнимости, постоянства, 

непрерывности. Учетные   регистры. 

Инвентаризация  как  элемент  метода 

бухгалтерского  учета. Задачи  

инвентаризации. Порядок проведения. 

Учет результатов инвентаризации, ее 

документальное отражение. Стоимостное  

измерение  (оценка) как элемент метода  

бухгалтерского  учета. Денежная  оценка 

всех  видов  средств. Отличия стоимостного  

измерения  средств от «ценности  

использования средств», их «текущей 

ценности» 

1.6.  Учет денежных 

средств 

Учет текущих 

обязательств и 

расчетов 

Практическое 

занятие 1 

Понятие денежных средств и расчетных 

Операций.Общие положения по 

организации учета денежных средств. 

Учетные операции.Организация учета 

текущих обязательств и расчетов. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Учет затрат на 

оплату 

труда, расчетов с 

персоналом и 

взносов во 

внебюджетные 

фонды 

 

Особенности учета отдельных видов 

расчетов. Особенности учета  

обязательств. Нормативное регулирование 

организации труда и заработной платы. 

Системы оплаты труда. Премирование и 

доплаты. Оплата отпусков и выходных 

пособий. Синтетический и аналитический 

учет расчетов по оплате труда. Удержания 

из заработной платы. Учет расчетов с 

персоналом по оплате труда. Учет 

расчетов государственному социальному 

страхованию расчетов с персоналом по 

прочим операциям. 

1.7.  Учет материально-

производственных 

запасов 

Практическое 

занятие 2 

Организация учета материально-

производственных запасов. 

 

1.8.  Учет долгосрочных 

инвестиций и 

источников их 

финансирования 

инвестиций. 

Учет основных 

средств и 

нематериальных 

активов. 

Учет финансовых 

вложений 

(инвестиций). 

Учет расходов, 

издержек и затрат. 

 

Учет расчетов с 

бюджетом по 

налогам. 

Бухгалтерская 

отчетность 

 

самостоятельная 

работа  (18 час.) 

Организация учета долгосрочных 

инвестиций и источников их  

финансирования. 

Особенности учета долгосрочных 

инвестиций. Особенности учета 

источников финансирования. Организация 

учета основных средств и нематериальных 

активов. Особенности учета основных 

средств. Особенности учета 

нематериальных активов. Особенности 

учета финансовых вложений. Организация 

учета расходов, издержек и  затрат. 

Себестоимость продукции и методы ее 

формирования. Особенности учета 

расходов и затрат. Организация расчетов с 

бюджетом по налогам и сборам. 

Особенности расчетов с бюджетом по 

налогам и сборам. 

Виды бухгалтерской отчетности. 

Требования, предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности. 

Порядок подготовки бухгалтерской 

отчетности. 

1.9.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Керимов В. Э. Бухгалтерский финансовый учет 

[Электронный ресурс]: учебник / Керимов В. Э. - 6-е изд. - 

М.: Дашков и К, 2018. - 688 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

2. Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет 

[Электронный ресурс]: учебник / Анциферова И. В. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 556 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

3. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и 

управленческий) [Электронный ресурс]: учебник / Н. П. 

Кондраков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 

2018. — 584 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

4. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / 

Гетьман В. Г., Керимов В. Э, Бабаева З. Д. [и др.]; под ред. В. 

Г. Гетьмана. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 

2019. — 601 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://www.znanium.com. 

5. Елицур М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули [Электронный ресурс]: учебник / 

М. Ю. Елицур, О. М. Носова, М. В. Фролова. — М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2019. — 200 с. — (Cреднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

6. Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные 

дисциплины [Электронный ресурс]: учебник / М. Ю. Елицур, 

В. П. Наумов, О. М. Носова, М. В. Фролова. — М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2018. — 544 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

7. Карпова Т. П. Бухгалтерский учет: упражнения, тесты, 

решения и ответы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Карпова Т. П., Карпова В. В. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 328 с. - Режим 

доступа: http://www.znanium.com 

10 «Информационные технологии  в административно-хозяйственном 

обеспечении деятельности  организации» 

 Цель дисциплины: формирование у слушателей самостоятельного мышления в 

области использования информационных технологий, получение ими 

систематических знаний о технике и технологиях, используемых в административно-

хозяйственном обеспечении деятельности  организации.  

 Информационные 

технологии в 

управлении 

Лекция 1 Информационные технологии в 

управлении. Организационные отношения 

(коммуникации). Управление 

информационными системами.. 

http://znanium.com/catalog/author/715b68ae-f61b-11e3-9766-90b11c31de4c
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/2037afc1-399f-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/bf2074d6-ef9b-11e3-b92a-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/63357681-893e-11e6-8eb2-90b11c31de4c
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 

 Обзор систем 

автоматизации 

Лекция 2 Общая характеристика систем 

автоматизации управления  персоналом, их 

возможности и ограничения. Примеры 

существующих систем автоматизации. 

 Электронная 

коммерция и 

интернет-маркетинг. 

Практическое 

занятие 1 

Электронная коммерция и интернет-

маркетинг. Информационные технологии 

безопасности деятельности организации.  

 Практическое 

занятие «Прием и 

передача 

информации в 

системе 

электронных 

коммуникаций». 

Практическое 

занятие 2 

Применение электронных коммуникаций и 

электронного документооборота  в 

профессиональной деятельности 

1.3.  Электронная 

коммерция и 

интернет-маркетинг.  

Делопроизводство 

(документооборот) 

самостоятельная 

работа (18 час.) 

Электронная коммерция и интернет-

маркетинг. Информационные технологии 

безопасности деятельности организации. 

Делопроизводство (документооборот) в 

работе специалиста по управлению 

персоналом в организациях социальной 

сферы. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной 

сфере: учебное пособие / Гасумова С. Е. - 4-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 312 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/414979 

2. Федотова Е. Л. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. Л. Федотова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2018. — 367 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944899 

3. Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. Г. Плотникова. - М. : РИОР : ИНФРА-

М, 2018. - 124 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/941739 

http://znanium.com/catalog/product/414979
http://znanium.com/catalog/product/944899
http://znanium.com/catalog/product/941739
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

4. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы [Электронный 

ресурс] : учебник / В. А. Гвоздева. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2019. — 542 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/999615 

5. Шишов О. В. Современные технологии и технические 

средства информатизации [Электронный ресурс]: учебник / 

О. В. Шишов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 462 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/653093 

6. Гагарина Л. Г. Технические средства информатизации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Г. Гагарина. — 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 255 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/942388 

7. Зверева В. П. Технические средства информатизации 

[Электронный ресурс]: учебник / В. П. Зверева, А. В. Назаров. 

— М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 256 с. – (Среднее 

профессиональное образование) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/908679 

11  «Организация складского хозяйства и материально-техническое обеспечение 

организации» 

 Цель дисциплины: Формирования у слушателей  представления о сути   и 

особенности организации материально-технического обеспечения деятельности 

организации  и складского хозяйства.  

 Суть и особенности 

организации 

материально-

технического 

обеспечения и 

складского 

хозяйства 

Лекция 1 Материально-техническое обеспечение 

деятельности организации.  Выявление 

резервов экономии материалов. Факторы 

экономии материалов. Сущность 

аналитически-расчетного метода 

нормирования расхода материалов. Нормы 

комплексных затрат. Нормирование 

расхода основных материалов. 

Нормирование расхода вспомогательных 

материалов и топлива. Определение 

потребности в материальных ресурсов. 

План материально-технического 

снабжения.  

http://znanium.com/catalog/product/999615
http://znanium.com/catalog/product/653093
http://znanium.com/catalog/product/942388
http://znanium.com/catalog/product/908679
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Организация 

складского и тарного 

хозяйства 

Лекция 2 Складское хозяйство: понятие, назначение. 

Виды складских помещений и требования 

к ним. Виды оборудования складских 

помещений. Периодичность технического 

обслуживания холодильного, 

механического и весового оборудования. 

Тарное хозяйство: понятие, назначение. 

Организация тарного хозяйства. Тара: 

понятие, функции, назначение, 

классификация, требования. Организация 

товарооборота: приемка, вскрытие, 

хранение и возврат. 

 Анализ приемки, 
хранения и возврата 
тары на производстве 

практическое 

занятие 1 

Анализ приемки, хранения и возврата тары на 
производстве 

1.3.   самостоятельная 

работа (20  час.) 

    

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной 

сфере: учебное пособие / Гасумова С. Е. - 4-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 312 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/414979 

2. Федотова Е. Л. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. Л. Федотова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2018. — 367 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944899 

3. Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. Г. Плотникова. - М.: РИОР : ИНФРА-М, 

2018. - 124 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/941739 

4. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы [Электронный 

ресурс] : учебник / В. А. Гвоздева. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2019. — 542 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/999615 

http://znanium.com/catalog/product/414979
http://znanium.com/catalog/product/944899
http://znanium.com/catalog/product/941739
http://znanium.com/catalog/product/999615


48 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

5. Шишов О. В. Современные технологии и технические 

средства информатизации [Электронный ресурс]: учебник / 

О. В. Шишов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 462 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/653093 

6. Гагарина Л. Г. Технические средства информатизации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Г. Гагарина. — 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 255 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/942388 

7. Зверева В. П. Технические средства информатизации 

[Электронный ресурс]: учебник / В. П. Зверева, А. В. Назаров. 

— М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 256 с. – (Среднее 

профессиональное образование) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/908679 

9 Стажировка (36 час.) 

 Цель прохождения стажировки: формирование у слушателей посредством 

деятельностного подхода к обучению профессиональных компетенций, необходимых 

для осуществления профессиональной деятельности в области  административно-

хозяйственного обеспечения деятельности организации, получение новых знаний, 

формирование умений, навыков и профессиональной компетентности специалистов.    

 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ СТАЖИРОВКИ 

Знать:  

Законодательство Российской Федерации в области материально-технического 

обеспечения, закупочной деятельности, делопроизводства и архивирования, а также 

гражданское законодательство Российской Федерации в части регулирования 

договорных отношений и сделок между участниками рынка; 

Основы договорной работы и порядок заключения договоров; 

Правила деловой переписки; 

Правила делового этикета;  

Порядок оформления заказов у поставщиков товаров и услуг; 

Структура и принципы организации документооборота; 

Способы обработки информации с использованием программного обеспечения и 

компьютерных средств; 

Структуру организации; 

Принцип, алгоритм и этапы проведения закупок; 

Санитарные нормы и правила, стандарты и технические условия касающиеся 

определения качества приобретаемых товаров и услуг; 

Правила складского учета, порядок учета, приемки, выдачи и списания ТМЦ, 

стандарты и технические условия на хранение; 

http://znanium.com/catalog/product/653093
http://znanium.com/catalog/product/942388
http://znanium.com/catalog/product/908679
https://base.garant.ru/10164072/baf8d0298b9a3923e3794eecbe3d1996/#block_1001
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Правила составления материальных отчетов движения ТМЦ и первичных 

документов; 

Структура и принципы организации документооборота с подразделениями 

организации, ведущими бухгалтерский учет; 

Правила хранения исходной и текущей документации на поставку, учет и выдачу 

ТМЦ; 

Правила проведения инвентаризации 

Порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Правила организации пассажирских перевозок и рынок гостиничных услуг; 

Уметь:  

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности ; 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

собирать и  анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели;  

выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их; 

организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта; 
использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии;  

критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и 

разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

обеспечить  работников расходными материалами, товарами, оборудованием и 

услугами для создания оптимальных условий труда; 

организовывать  деловые  поездок работников, обеспечивать  корпоративные и 

деловые  мероприятия;   

организовать материально-техническое и документационное сопровождение работы 

транспорта организации и управления недвижимостью организации в целях 

обеспечения ее деятельности; 

осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

организовать  рабочее  пространство, создать  и обеспечить  оптимальные  условия  

выполнения трудовых функций работниками организации; 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

организовать процессы  перевозки работников, доставки грузов и управление 

корпоративным транспортом организации; 

управлять  объектами недвижимости, находящимися в собственности организации 

или используемыми на основании других вещных прав; 

организовывать операционное и стратегическое управление процессами 

административного, хозяйственного, документационного и организационного 

сопровождения и обеспечения деятельности организации;  

участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по 

реализации выявленных отклонений; 

Владеть:  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы; 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта; 

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии; 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений; 
 2. СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Обеспечение работников расходными материалами, товарами, оборудованием и 

услугами для создания оптимальных условий труда 

 

Обеспечение работников расходными материалами, товарами, оборудованием и 

услугами для создания оптимальных условий труда  

Организация деловых поездок работников, обеспечение корпоративных и деловых 

мероприятий  

Материально-техническое и документационное сопровождение работы транспорта 

организации в целях обеспечения ее деятельности  

Материально-техническое и документационное сопровождение процесса 

управления недвижимостью организации 

Организация рабочего пространства, создание и обеспечение оптимальных условий 

выполнения трудовых функций работниками организации 

Организация процессов перевозки работников, доставки грузов и управление 

корпоративным транспортом организации 

Управление объектами недвижимости, находящимися в собственности организации 

или используемыми на основании других вещных прав 

 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Бороздина Г. В. Психология делового общения 

[Электронный ресурс]: учебник / Г. В. Бороздина. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 320. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/925269 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., 

Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. 

А., - 20-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/513821 

3. Гасумова С. Е. Информационные технологии в 

социальной сфере: учебное пособие / Гасумова С. Е. - 4-е изд. 

- М.: Дашков и К, 2017. - 312 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/414979 

4. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М. В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 298 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944362 

5. Гуреева М. А. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : 

учебник / М. А. Гуреева. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. 

— 239 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1001516 

http://znanium.com/catalog/product/513821
http://znanium.com/catalog/product/414979
http://znanium.com/catalog/product/944362
http://znanium.com/catalog/product/1001516
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

6. Керимов В. Э. Бухгалтерский финансовый учет 

[Электронный ресурс]: учебник / Керимов В. Э. - 6-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 688 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

7. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник / под ред. Морозова Ю. В., 

Гришиной В. Т. - 9-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com. 

8. Михалкина Е. В. Экономика труда [Электронный 

ресурс]: учебник / Е. В. Михалкина, О. С. Белокрылова, Е. В. 

Фурса. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 273 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/773649 

9. Разин А. В. Этика [Электронный ресурс]: учебник / А. 

В. Разин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 415 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

10. Управление снабжением и сбытом организации 

[Электронный ресурс]: учебник / Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, 

В. М. Тумин, А. В. Бодренков. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 288 

с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003251 

11. Фридман А. М. Экономика организации [Электронный 

ресурс]: учебник / А. М. Фридман. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2018. — 239.с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/792605 

12. Шишмарев В. Ю. Метрология, стандартизация, 

сертификация, техническое регулирование и 

документоведение [Электронный ресурс]: учебник / В. Ю. 

Шишмарев. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 312 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/952310 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия   

 

Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по адресу: 

г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

аудитория  лекции,  Стол – 2 шт. 

http://znanium.com/catalog/author/715b68ae-f61b-11e3-9766-90b11c31de4c
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/773649
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/792605
http://znanium.com/catalog/product/952310
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№ 202 практические занятия Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная 

работа слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 

шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – 

программный продукт 

DreamSpark Premium 

лаборатория технических 

средств обучения  

№ 211 

самостоятельная 

работа слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

на 10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное 

программное обеспечение – 

программный продукт 

DreamSpark Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 
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Мультимедийный проектор 

– 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с 

рабочего места 

преподавателя 

Лицензионное 

программное обеспечение – 

программный продукт 

DreamSpark Premium 

 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том 

числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО 

«Институт социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, 

а также методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. 

При проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей 

наряду с централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные 

пособия, методические указания, программные средства обучения и контроля знаний 

слушателей, разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания  Электронно-

библиотечной системы Znanium.com (Договор № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2019  

http://znanium.com/)  

Список литературы 

Основная 

13. Бороздина Г. В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебник / Г. 

В. Бороздина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 320. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/925269 

14. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Арустамов Э. А., 

Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А., - 20-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513821 

15. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной сфере: учебное пособие 

/ Гасумова С. Е. - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 312 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/414979 

16. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. 

Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 298 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/944362 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/513821
http://znanium.com/catalog/product/414979
http://znanium.com/catalog/product/944362
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17. Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебник / М. А. Гуреева. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 239 

с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1001516 

18. Керимов В. Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник / 

Керимов В. Э. - 6-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 688 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

19. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. Морозова Ю. В., Гришиной В. Т. - 9-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

20. Михалкина Е. В. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник / Е. В. 

Михалкина, О. С. Белокрылова, Е. В. Фурса. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 273 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/773649 

21. Разин А. В. Этика [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Разин. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 415 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

22. Управление снабжением и сбытом организации [Электронный ресурс]: учебник / Г. 

Д. Антонов, О. П. Иванова, В. М. Тумин, А. В. Бодренков. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 288 

с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003251 

23. Фридман А. М. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник / А. М. 

Фридман. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 239.с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/792605 

24. Шишмарев В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация, техническое 

регулирование и документоведение [Электронный ресурс]: учебник / В. Ю. Шишмарев. — 

М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 312 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/952310 

 

Дополнительная  

1. Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник / 

Анциферова И. В. - М.: Дашков и К, 2017. - 556 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

2.Асалиев А. М. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. М. Асалиев, 

Г. Г. Вукович, Л. И. Сланченко. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 171 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/770292 

3.Басовский Л. Е. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Е. Басовский, Е. 

Н. Басовская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 233 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

4.Барышева А. Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Барышева А. Д., Матюхина Ю. А., Шередер Н. Г. - М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 2016. - 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/535092 

5.Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / под ред.  Холостовой 

Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 2017. - 456 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415043 

6.Быкова Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина ; 

под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 304 

с.  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1016098 

7.Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Гетьман В. Г., Керимов В. Э, 

Бабаева З. Д. [и др.]; под ред. В. Г. Гетьмана. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 

http://znanium.com/catalog/product/1001516
http://znanium.com/catalog/author/715b68ae-f61b-11e3-9766-90b11c31de4c
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/773649
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/792605
http://znanium.com/catalog/product/952310
http://znanium.com/catalog/author/2037afc1-399f-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/770292
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/535092
http://znanium.com/catalog/product/1016098
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2019. — 601 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

8. Гагарина Л. Г. Технические средства информатизации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л. Г. Гагарина. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 255 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/942388 

9. Герасимов Б. И. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б. И. Герасимов, В. 

В. Жариков, М. В. Жарикова. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 320 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/977930 

10.Гарькуша О. Н.  Профессиональное общение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Гарькуша О. Н. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 111 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/970136 

11.Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Гвоздева. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. — 542 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999615 

12. Гринев В. П. Контрактная система в правовом пространстве России. Нормативная 

правовая база. Планирование закупочных процедур. Обоснование закупок [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Гринев В. П. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 194 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/850963 

13.Демакова Е. А. Повышение эффективности закупок для государственных нужд на основе 

мониторинга и оценки качества продукции [Электронный ресурс]: монография / Е. А. 

Демакова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/925858 

14.Дыбская В. В. Логистика складирования [Электронный ресурс]: учебник / В. В. Дыбская. 

— М. : Инфра-М, 2018. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/943525 

15.Елицур М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули 

[Электронный ресурс]: учебник / М. Ю. Елицур, О. М. Носова, М. В. Фролова. — М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 200 с. — (Cреднее профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://www.znanium.com. 

16.Жевора Ю. И. Материально-техническое снабжение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Жевора Ю. И., Лебедев А. Т., Захарин А. В. - М.: СтГАУ - "Агрус", 2017. - 84 с.- 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/975947 

17.Зверева В. П. Технические средства информатизации [Электронный ресурс]: учебник / 

В. П. Зверева, А. В. Назаров. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 256 с. – (Среднее 

профессиональное образование) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/908679 

18.Зверева В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными документами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — М.: КУРС: 

ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/754287 

19.Иванов В. В. Механизмы управления государственными закупками [Электронный 

ресурс] : монография / В. В. Иванов, И. И. Григ. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 207 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/917620 

20.Иванов Г. Г. Складская логистика [Электронный ресурс]: учебник / Г. Г. Иванов, Н. С. 

Киреева. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 192 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/987898 

21.Карпова Т. П. Бухгалтерский учет: упражнения, тесты, решения и ответы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Карпова Т. П., Карпова В. В. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 328 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

22.Кнышова Е. Н. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник / Е. Н. Кнышова, 

Е. Е. Панфилова. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — (Среднее 
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профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/915507 

23.Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) [Электронный 

ресурс]: учебник / Н. П. Кондраков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 

584 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://www.znanium.com 

24.Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового общения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И. П. Кошевая, А. А. Канке. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. 

— 304 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/987725 

25.Кузнецов И. Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Кузнецов И. 

Н. - 7-е изд., пересм. - М.: Дашков и К, 2018. - 528 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/411372 

26.Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 

2017. - 136 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/9543011.  

27.Мельников В. В. Государственные и муниципальные закупки [Электронный ресурс]: 

учебное пособие : В 2 частях Часть 1: Эволюция способов закупок в Российской Федерации 

/ В. В. Мельников. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 165 с. — (Высшее образование : 

Магистратура). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010666 

28.Основы маркетинга [Электронный ресурс]: учебное пособие / Морозов Ю.В., - 8-е изд. - 

М.: Дашков и К, 2018. - 148 с.: ISBN 978-5-394-02156-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415044 

29.Соколов А. Ю. Административное право РФ [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / А. Ю. Соколов. - М.: Юр.Норма: ИНФРА-М, 2018. - 352 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/966214 

30. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Никифоров Л. Л., Персиянов В. В. - М.: Дашков и К, 2017. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415279 

31.Нуралиев С. У. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / С. У. Нуралиев. — М.: 

ИНФРА-М, 2018. — 305 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

32. О. В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебник / О. В. Папкова. — М. : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 160 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/999587 Папкова О. В. Деловые коммуникации 

[Электронный ресурс]: учебник / О. В. Папкова. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 

2019. - 160 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999587 

33.Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Г. Плотникова. - М. : РИОР : ИНФРА-

М, 2018. - 124 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/941739 

34.Раздорожный А. А. Документирование управленческой деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. А. Раздорожный. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 304 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа http://www.znanium.com. 

35.Романов А. А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / Романов А. А., 

Басенко В. П., Жуков Б. М. - М.: Дашков и К, 2018. - 440 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415055. 

36.Скляревская В. А. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник / Скляревская В. А. 

- М.: Дашков и К, 2017. - 304 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/512042 

37.Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс] : учебник / А. И. Тыщенко. — 4-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 221 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1020457 
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Ушакова О. А. Документоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ушакова О. А. 

- М.: ИНФРА-М, 2017. - 64 с. - Режим доступа http://www.znanium.com. 

38.Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Л. Федотова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2018. — 367 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944899 

39.Хабибуллин А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. 

— 333 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003313 

40.Экономика труда [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А. М. Асалиева. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 336 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/9659981. 

Асалиев А. М. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. М. Асалиев, 

Г. Г. Вукович, Л. И. Сланченко. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 171 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/770292 

41. Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные дисциплины [Электронный 

ресурс]: учебник / М. Ю. Елицур, В. П. Наумов, О. М. Носова, М. В. Фролова. — М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 544 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://www.znanium.com. 

42.Шишов О. В. Современные технологии и технические средства информатизации 

[Электронный ресурс]: учебник / О. В. Шишов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 462 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/653093 

43.Щепакин М. Б. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник / М. Б. Щепакин, А. С. 

Молчан, Э. Ф. Хандамова. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 400 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/762721 

 

Перечень  интернет-ресурсов 

 

www.garant.ru  - справочно-правовая система «Гарант»  

www.consultant.ru –справочно-правовая система «Консультант»  

 
3.3. Кадровое обеспечение  программы  

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35 человек, из них численность педагогических работников 

составляет 24  человека, 22 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - 

доктора наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 35  %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Обеспечивает программу  переподготовки   профессорско-преподавательский  состав 

кафедры «Социально-экономических и правовых дисциплин» - 9  преподавателей , из них  

8  человек  ( 89 %) со степенями и званиями.  Персональный состав кафедры ««Социально-

экономических и правовых дисциплин»», обеспечивающий реализацию программы 

«Кадровый менеджмент  в социальной сфере» представлен  на официальном сайте АНОО 

ВО «ИСО» в сети интернет   viso.ucoz.ru 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/944899
http://znanium.com/catalog/product/1003313
http://znanium.com/catalog/product/770292
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/653093
http://znanium.com/catalog/product/762721
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Методика изучения Программы строится на основе практико-ориентированного 

подхода. Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала 

и формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы. 

С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого 

материала предусмотрено проведение зачетов и экзаменов по основным дисциплинам 

Программы, согласно учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают 

содержание программного материала и позволяют сделать заключение об уровне его 

усвоения слушателями.  

 

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

Наименование модулей Основные показатели 

оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Введение в специальность. 

Федеральный 
государственный 

образовательный и 

профессиональный стандарты 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Правовые основы 

административно- 

хозяйственного   

обеспечения  деятельности  

организации 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Экономика труда 

Оценки «отлично» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

систематические и глубокие 

знания учебного материала, 

владеет базовыми 

понятиями, свободно 

выполняет задания, 

предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к 

практике будущей 

профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен  

дать 90% и более 

правильных ответов. 

Оценки «хорошо» 

заслуживает слушатель, 

Экзамен 

Метод контроля – устный 

опрос. 
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который обнаруживает 

полное знание учебного 

материала, ориентируется в 

базовых понятиях, успешно 

выполняет задания, 

предусмотренные 

программой. Освоил 

основные закономерности 

курса в их значении для 

приобретаемой профессии. 

В целом способен 

преломлять теоретические 

знания к практике будущей 

профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных 

ответов. 

Оценки 

«удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

знание основного учебного 

материала, справляется с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой. Допускает 

погрешности в ответе и при 

выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных 

ответов на тестовые 

задания. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает 

пробелы в знаниях 

основного учебного 

материала, не владеет 

базовыми категориями 

курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 

тестовой формы сдачи 
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зачета, слушатель дает 

менее 75 % правильных 

ответов. 

Маркетинг  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Деловое общение и деловой 

этикет 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Основы безопасности  

жизнедеятельности и охрана 

труда 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Документооборот и 

документоведение 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Государственные и 

муниципальные закупки 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Основы бухгалтерского 

(финансового) учёта  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Информационные 

технологии в 

административно- 

хозяйственном  

обеспечении   деятельности  

организации 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Организация складского 

хозяйства и материально-

техническое обеспечение 

организации 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

Форма контроля – 

тестирование.  
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ответы на не менее, чем 

75% материала  
Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Стажировка 

Оценки «отлично» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

систематические и глубокие 

знания учебного материала, 

владеет базовыми 

понятиями, свободно 

выполняет задания, 

предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к 

практике будущей 

профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен  

дать 90% и более 

правильных ответов. 

Оценки «хорошо» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

полное знание учебного 

материала, ориентируется в 

базовых понятиях, успешно 

выполняет задания, 

предусмотренные 

программой. Освоил 

основные закономерности 

курса в их значении для 

приобретаемой профессии. 

В целом способен 

преломлять теоретические 

знания к практике будущей 

профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных 

ответов. 

Оценки 

«удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

Форма контроля –  дифф. 

зачет 

Метод контроля - защита 

отчета 



63 
 

знание основного учебного 

материала, справляется с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой. Допускает 

погрешности в ответе и при 

выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных 

ответов на тестовые 

задания. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает 

пробелы в знаниях 

основного учебного 

материала, не владеет 

базовыми категориями 

курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель дает 

менее 75 % правильных 

ответов. 

 

Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после 

освоения программы профессиональной переподготовки в полном объеме.  

Аттестация слушателей по настоящей программе предусмотрена в виде итогового 

аттестационного экзамена, который является квалификационным и имеет целью 

определение теоретической и практической подготовленности слушателя к выполнению 

профессиональных задач, установленных соответствующим Профессиональным 

стандартом.  

В ходе аттестационного экзамена проверяется способность слушателя к выполнению 

профессиональных задач, определенных соответствующими квалификационными 

требованиями.  

 

4.2. Оценочные материалы.   

4.2.1. Примерные тестовые задания по дисциплине  «Введение в специальность. 

Федеральный государственный образовательный и профессиональный стандарты» 

1. В случае противоречия нормативных и правовых актов друг другу, какой акт будет 

иметь приоритет перед остальными? 
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a) Постановление Правительства РФ №23 от 22.01.2013. «О правилах разработки, 

утверждения и b) Приказ Министерства труда от 12.04.2013 N 147н "Об утверждении 

Макета профессионального стандарта" 

c) Трудовой Кодекс РФ. Статья 57, 195.1. 

 

2. Что такое «профессиональный стандарт» исходя из требований трудового 

законодательства? 

a) характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности 

b) описание требований к характеристике квалификации 

c) описание наименования должностей, трудовых функций и квалификационных 

характеристик 

 

3. Что такое «квалификация» исходя из требований трудового законодательства? 

 

a) уровень образования и опыт работы 

b) уровень образования, профессиональных навыков и опыт работы 

c) знания, умения, профессиональные навыки и опыт работы 

d) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника 

e) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыт работы 

 

4. Как принимаемые профессиональные стандарты влияют на систему образования? 

 

a) Никак, профессиональные стандарты определяют только сферу трудовых отношений 

b) На основе соответствующих профессиональных стандартов осуществляется 

формирование требований федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования к результатам освоения основных образовательных 

программ профессионального образования в части профессиональной компетенции 

 

5. Кто утверждает профессиональный стандарт? 

 

a) Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. 

b) Отраслевой совет по профессиональным квалификациям 

c) Минюст РФ 

d) Минтруд РФ 

 

4.2.2. Примерные тестовые задания по дисциплине «Правовые основы 

административно-хозяйственного обеспечения деятельности организации»  

 

1. Выберите наиболее полное определение юридического лица:  

А) организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении обособленное имущество и отвечающая по своим обязательствам этим 

имуществом, способная от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде; 

Б) организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении обособленное имущество и отвечающая по своим обязательствам этим 

имуществом, способная от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде и 

имеющие самостоятельный баланс или смету; 

В) организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении обособленное имущество и отвечающая по своим обязательствам этим 

consultantplus://offline/ref=C297A89A833CBB7D829EF2687A0709E99AD289BD8EEB44F234655FD2E0v7JDN
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имуществом, обладающая трудовым и производственным потенциалом, необходимым 

объемом документов для ведения хозяйственной деятельности. 

2. Юридическое лицо должно обладать в совокупности характерными признаками 

(отметить лишнее):  

А) наличием обособленного имущества; 

Б) способностью отвечать по обязательствам своим имуществом; 

В) способностью выступать в имущественном обороте от своего имени; 

Г) возможностью предъявлять иски и выступать в качестве ответчика в суде; 

Д) способностью выступать в торговом обороте от своего имени. 

3. Что из перечисленного не является коммерческой организацией:  

А) хозяйственные товарищества и общества; 

Б) производственные кооперативы; 

В) потребительские кооперативы; 

Г) государственные или муниципальные унитарные предприятия. 

4. Являются ли коммерческими организациями ассоциации и союзы?  

А) не являются при любом составе учредителей; 

Б) являются, если в них входят товарищества и общества; 

В) являются, если в них входят товарищества и государственные унитарные предприятия. 

5. Выберите верное определение некоммерческой организации:  

А) это юридическое лицо, для которого получение прибыли и ее распределение между 

учредителями не выступает в качестве основной цели; получаемая прибыль используется 

для саморазвития, достижения уставных целей организации; 

Б) это юридическое лицо, основной целью которого выступает получение прибыли и ее 

распределение между учредителями (физическими и юридическими лицами); 

В) это юридическое лицо, основной целью которого является привлечение крупных 

денежных средств для осуществления личных проектов учредителей. 

 

4.2.3. Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Экономика труда» 

1. Что изучает «экономика труда» и ее роль в подготовке специалистов  

административно-хозяйственной деятельности 

2. Методы определения эффективности мероприятий по совершенствованию 

организации труда 

3. Роль труда в жизнедеятельности человека и общества 

4. Условия труда: факторы, воздействующие на их формирование и способы 

профилактики производственных рисков. 

5. Основные понятия о труде и классификация видов труда 

6. Условия труда: сущность, содержание и критерии их оценки 

7. Направления и проблемы гуманизации условий труда 

8. Предпринимательство как социально-активная трудовая деятельность 

9. Современное состояние российского рынка труда 

10. Планирование трудовых показателей 

11. Система социальных гарантий в сфере труда и механизм их реализации 

12. Модели рынка труда 

13. Организация труда на предприятии 

14. Формирование новой модели социального страхования работников в России 

15. Организация труда как социотехническая система: сущность и направления 

совершенствования  

16. Роль и сущность аудита в сфере труда. Влияние основных трудовых показателей на 

результаты производственной деятельности 

17. Показатели эффективной работы службы занятости и методы их определения 
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18. Планирование средств на оплату труда реботников при рыночных отношениях в 

экономике 

19. Развитие инфраструктуры рынка труда в России 

20. Высвобождение работников и их трудоустройство 

21. Факторы, формирующие трудовой потенциал 

22. Сущность и значение нормирования труда 

23. Сущность социально-трудовых отношений в национальной экономике  

24. Виды норм труда 

25. Миграция рабочей силы 

26. Рабочее время на производстве: структура, классификация 

27. Качество трудовой жизни и его показатели 

28. Методы нормирования труда: назначение хронометража и фотография рабочего 

дня 

29. Производительность труда: сущность 

30. Факторы, воздействующие на формирование социально-трудовых отношений 

31. Методы и показатели измерения производительности труда 

32. Механизм регулирования социально-трудовых отношений в экономике 

33. Международная организация труда 

34. Факторы и резервы повышения производительности труда 

35. Воспроизводство трудовых ресурсов 

36. Влияние научно-технического уровня производства на рост производительности 

труда 

37. Организация оплаты труда на предприятиях 

38. Формирование и развитие предмета и метода экономики труда 

39. Безработица как социально-экономическое явление 

40. Факторы, влияющие на уровень заработной платы 

41. Современное состояние уровня жизни населения 

42. Сущность и значение социального партнерства 

43. Занятость населения: сущность, показатели 

44. Экономические риски в социально-трудовой сфере 

45. Современное состояние занятости в России 

46. Экономическое содержание заработной платы 

47. Особенности оплаты труда работников на предприятиях различных форм 

собственности 

48. Рынок труда как регулятор занятости и безработицы 

49. Профессиональная ориентация: подготовка и переподготовка высвобождаемых 

работников 

50. Взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг 

51. Ресурсы для трудовой деятельности трудовые ресурсы:; экономически активное 

население; рабочая сила и т.д. 

52. Система управления условиями и охраной труда 

53. Особенности российского рынка труда 

54. Оплаты труда при контрактной системе найма 

55. Организация оплаты труда работников бюджетной сферы 

56. Мезоэкономические проблемы труда (экономика регионов) 

57. Виды и основные элементы премиальных систем 

58. Формирование и использование форм оплаты труда 

59. Государственная служба занятости населения 

60. Макроэкономические проблемы труда 

61. Государственная политика на российском рынке труда 

62. Уровень жизни и факторы, его определяющие 
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63. Производственная демократия и ее роль в регулировании социально-трудовых 

отношений 

64. Кадровая политика 

65. Формирование и структура доходов населения 

66. Регулирование заработной платы и доходов в условиях российских экономических 

реформ. 

4.2.4. Примерные тестовые задания по дисциплине «Маркетинг» 

1. Создание новых товаров целесообразно осуществлять: 

а)Если соцопросы потребителей гласят о такой необходимости 

б) Если есть технология, способная повысить его качество 

в) Если это оправдано прогнозными экономическими расчетами 

2. Разведочное маркетинговое исследование предпринимается с целью: 

а) Обоснования гипотез и построения причинно-следственных связей 

б) Описания конкретной маркетинговой ситуации 

в) Собрать необходимую первичную информацию, которая окажется полезной для 

дальнейшей проверки гипотез и более точного формулирования проблем 

3. Исторической предпосылкой возникновения маркетинга является: 
а) Кризис сбыта 

б) Расширение товарного ассортимента 

в)Развитие производства 

4. Округление цен относится к: 
а)Стратегиям роста прибыли 

б) Методам ценообразования 

в) Стратегическим приемам ценообразования 

5. Конечной целью маркетинга является: 
а) Сбыт продукции по наиболее выгодным ценам 

б) Полное удовлетворение потребностей людей 

в) Обеспечение прибыли предприятию при наиболее полном удовлетворении 

потребностей людей 

4.2.5. Примерные тестовые задания по дисциплине  «Деловое общение и деловой 

этикет» 

 

1. Прагматизм – это … стиль делового взаимодействия: 
1.Европейский 

2. Американский 

3. Японский 

2. Верность, преданность организации, государству – это особенность … этики 

бизнеса:  
1. Китайской 

2. Японской  

3. Философия конфуцианства – это особенность … стиля деловых отношений:  

1.Японского 

2. Китайского 

4.Принцип целесообразности – это особенность … стиля деловых отношений:  
1.Французского 

2.Американского  

5.Социальный консерватизм – это особенность … стиля деловых отношений:  

1.Американского 

2. Английского 
3. Французского 
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4.2.6. Примерные тестовые задания по дисциплине  «Основы безопасности 

жизнедеятельности и охрана труда» 

1. Охрана труда включает следующие элементы: 

1.корпоративные мероприятия 

2. технику безопасности 

3. медико-биологические мероприятия 

4. социально-экономические меры 

5. правовые мероприятяи 

2. Безопасность жизнедеятельности состоит из следующих взаимосвязанных элементов: 

1. «охрана предприятия» 

2. «охрана человека в процессе труда» 

3. «охрана человека в быту»  

4. «охрана окружающей среды» 

3. Отсутствие заинтересованности работодателей в создании и обеспечении здоровых и 

безопасных условий труда влечет за собой … требований охраны и гигиены труда на 

многих предприятиях. 

1. соблюдение 

2. игнорирование 

4.  Основные причины неудовлетворительных условий труда - это: 

1. старение и низкая квалификация работников на производстве 

2. недостаточный уровень обучения и контроля навыков и знаний по охране труда  

3. низкая квалификация административно-технических руководителей производства 

4. старение и износ основных производственных фондов 

5. Основными направлениями государственной политики в области охраны труда 

являются: 

1. государственная экспертиза бытовых условий работников 

2. установление порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

3. обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников  

4. государственное управление охраной труда 

5. государственная экспертиза условий труда  

4.2.7. Примерные тестовые задания по дисциплине  «Документооборот и 

документоведение» 

1. Делопроизводство – это: 

1. отрасль деятельности, которая обеспечивает документооборот между организацией и 

контрагентом; 

2. отрасль деятельности, которая обеспечивает документирование и организацию работы с 

офисными документами; 

3. сфера деятельности по обеспечению организации офисными документами; 

4. нет правильного ответа. 

2. Какие функции имеют все официальные документы: 

1. общие и основные; 

2. общие и специальные; 

3. материальные и процессуальные. 

4. деловые и общие. 

3. Документооборот – это: 

1. движение документов в организации с момента их создания или получения до 

завершения исполнения или отправки; 

2. движение документов в организации от распорядителя к исполнителю; 

3. движение документов из одной инстанции в другую в процессе его рассмотрения; 

4. верны все варианты. 
4. С какой целью проводится предварительное рассмотрение документов? Выберите все 

правильные ответы: 
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1. распределения нагрузки по рассмотрению документов между руководителями в соответствии с 

их полномочиями; 

2. экспертизы ценности документов и определения сроков их хранения; 
3. сокращения времени на исполнение документа; 

4. верны все варианты ответов. 

5. Установите последовательность обработки входящего документа. Запишите ответ 

в виде последовательности цифр, обозначающих действия: 

1. Исполнение документа 

2. Направление исполненного документа в дело 

3. Приём и первичная обработка документа 

4. Предварительное рассмотрение 

5. Рассмотрение руководителем 

6. Передача на исполнение 

7. Регистрация документа 

8. Передача документа на резолюцию руководителю. 

 

4.2.8. Примерные тестовые задания по дисциплине   «Государственные и 

муниципальные закупки» 

 

1. Сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", соответствующий 

установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1  Федерального закона  

от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ  требованиям, на котором проводятся конкурентные способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за 

исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

в электронной форме-это: 

а) электронная площадка; 

б) специализированная электронная площадка;  

2. Соответствующая установленным в соответствии с пунктами 1 и 3 части 2 статьи 

24.1 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ  требованиям информационная 

система, доступ к которой осуществляется с использованием защищенных каналов связи и 

на которой проводятся закрытые конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме – это :  

а) электронная площадка ; 

б) специализированная электронная площадка;  

3. Решение о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

принимает: 

а) заказчик; 

б) комиссия по размещению заказа;  

в) председатель аукционной комиссии; 

г) контрактный управляющий. 

4. Какой метод обоснования цены контракта является приоритетным для  

определения и обоснования цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком? 

а) нормативный метод; 

б) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

в) тарифный метод; 

г) проектно-сметный метод; 

д) затратный метод. 

5. В какие сроки заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении открытого конкурса? 

а) не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие; 

б) не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие;  

в) не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315102/2bc57073404104e2709f54008199c9cc27dcf518/#dst382
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315102/2bc57073404104e2709f54008199c9cc27dcf518/#dst390
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315102/2bc57073404104e2709f54008199c9cc27dcf518/#dst382
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315102/2bc57073404104e2709f54008199c9cc27dcf518/#dst394
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315102/2bc57073404104e2709f54008199c9cc27dcf518/#dst394
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4.2.9. Примерные тестовые задания по дисциплине  «Основы бухгалтерского 

(финансового) учета» 

1. Документ, определивший необходимость реформирования бухгалтерского учета в 

России 

1.Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

2.Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России 

3.Федеральный закон «О бухгалтерском учета» 

4. Учетная политика организации 

2. Предмет бухгалтерского учета 

1.Кругооборот активов 

2.Отражение состояния и использования активов в процессе их кругооборота 

3.Состояние и движение активов, источники их образования и результаты деятельности 

хозяйствующего субъекта 

4.Хозяйственные процессы и их результаты 

3. Задолженность рабочим и служащим по оплате труда является источником образования 

хозяйственных средств в результате … 

1.несвоевременной выплаты заработной платы рабочим и служащим 

2.отсутствия свободных денежных средств в кассе и на расчетном счете в банке 

3.разницы во времени между начислением заработной платы и ее выдачей 

4.недостатка других источников образования хозяйственных средств 

4. Средства в расчетах 

1.Суммы наличных денег в кассе 

2.Суммы средств на расчетном счете 

3.Дебиторская задолженность за товары и услуги 

4.Кредиты 

5. Документ – это … 

1.письменное свидетельство действительного совершения хозяйственной операции или 

дающее право на ее совершение 

2.источник информации о совершении хозяйственной операции 

3.сведения о факте хозяйственной деятельности 

4.основание для проведения хозяйственных операций 

4.2.10. Примерные тестовые задания по дисциплине  «Информационные технологии 

в административно-хозяйственном  обеспечении деятельности организации» 

1. Тип сервера, который хранит данные пользователей сети и обеспечивает доступ к 

ним: 
A) клиент-сервер; 

B) почтовый сервер; 

C) факс-сервер; 

D) файл-сервер. 

2. Основными функциями текстового редактора являются (является): 

A) автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах; 

B) копирование, перемещение, удаление и сортировка фрагментов текста; 
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C) создание, редактирование, сохранение, печать текстов; 

D) управление ресурсами ПК и процессами, использующие эти ресурсы при создании 

текста. 

3. Программные средства контроля закладываются на стадии … 

A) рабочего проекта; 
B) эскизного проекта; 

C) ввода данных; 

D) технического проекта. 

4. Компьютерные программы, формализующие процесс принятия решений 

человеком это: 
A) хранилище данных; 

B) программы управления проектами; 

C) справочно-правовые системы; 

D) экспертная система. 

5. Поиск данных в базе – это 

A) определение значений данных в текущей записи; 

B) процедура выделения значений данных, однозначно определяющих ключевой признак 

записи; 

C) процедура выделения из множества записей подмножества, записи которого 

удовлетворяют заранее поставленному условию; 

D) процедура определения дескрипторов базы данных. 

4.2.11. Примерные тестовые задания по дисциплине  «Организация складского 

хозяйства и материально-техническое обеспечение организации» 

1. Производственный запас материалов на складе состоит из двух частей: 

1. переходящий и гарантийный запас. 

2. постоянный и переходящий запас. 

3. текущий и страховой запас. 

2. Как определяется коэффициент, учитывающий дорожные условия? 

1. Кд = К1*К2 

2. Кд = К2 * К4 

3. Кд = К1*К3 

3. Начальным этапом разработки плана материально-технического снабжения: 

1. составление заявок на получение необходимых материальных ресурсов 

2. определение расходов и затрат материальных ресурсов на основании выполненных 

объемов ремонтных работ 

3. определение материальных затрат и объем производственных запасов 

4. При составлении плана материально-технического снабжения одним из главных 

вопросов считают: 

1. расчет затрат на материальные ресурсы 

2. определение правильных норм расходования материальных ресурсов 

3. планирование материальных ресурсов с учетом экономии 

5. При установлении норм расхода материальных ресурсов на ремонтные нужды 

учитываются: 
1. характер ремонта, структура основных фондов, ремонтная сложность работ 

2. виды ремонтных работ и квалификация ремонтных рабочих 

3. разряд ремонтных работ и численность ремонтных рабочих 
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Примерные вопросы к  итоговой аттестации 

 

1.Законодательство Российской Федерации в области материально-технического 

обеспечения. 

2. Законодательство Российской Федерации в области закупочной деятельности. 

3. Законодательство Российской Федерации в области делопроизводства и архивирования 

4. Гражданское законодательство Российской Федерации в части регулирования 

договорных отношений и сделок между участниками рынка. 

5. Основы договорной работы и порядок заключения договоров. 

6. Правила деловой переписки. 

7. Правила делового этикета. 

8. Порядок оформления заказов у поставщиков товаров и услуг. 

9. Структура и принципы организации документооборота  на предприятии.  

10.Способы обработки информации с использованием программного обеспечения и 

компьютерных средств. 

11.Структуру организации. 

12. Принцип, алгоритм и этапы проведения закупок. 

13. Санитарные нормы и правила, касающиеся определения качества приобретаемых 

товаров и услуг 

14. Стандарты и технические условия, касающиеся определения качества приобретаемых 

товаров и услуг 

15. Правила  приемки  ТМЦ. 

16. Стандарты и технические условия на хранение ТМЦ; 

17. Правила складского учета  и  порядок учета  ТМЦ. 

18. Правила  выдачи и списания ТМЦ. 

19. Правила составления материальных отчетов движения ТМЦ и первичных документов. 

20. Структура и принципы организации документооборота с подразделениями 

организации, ведущими бухгалтерский учет. 

21. Правила хранения исходной и текущей документации на поставку, учет и выдачу ТМЦ. 

22. Правила проведения инвентаризации. 

23. Порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

24. Правила организации пассажирских перевозок. 

25. Принципы организации корпоративных и деловых мероприятий 

26. Порядок определения  объема  необходимых потребностей в материально-технических, 

финансовых ресурсах в соответствии с локальными нормативными актами и бюджетом 

организации 

27. Методы финансовых вычислений и анализа 

28. Основные требования стандартов, технических, качественных характеристик, 

предъявляемые к организации приема посетителей 

29. Рынок поставщиков товаров и услуг, обеспечивающих создание оптимальных условий 

труда 

30. Ценовая политика рынка на определенные категории товаров и услуг 

31. Порядок организации работы по озеленению территории организации и уходу за 

зелеными насаждениями 

32. Правила организация питания работников путем оборудования мест приема пищи и 

привлечения поставщика услуг корпоративного питания 

33. Порядок построения  и контроль процесса организации деловых поездок работников 

34. Система  взаимодействия и коммуникации между сотрудниками подразделения и 

представителями обслуживающих сервисных организаций 

 

 

Составители:  

https://base.garant.ru/10164072/baf8d0298b9a3923e3794eecbe3d1996/#block_1001
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