
Аннотация к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Специалист административно-хозяйственной деятельности» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы менеджмента» 

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист административно-хозяйственной деятельности» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – изучение слушателями теоретических основ 

современного менеджмента. 

Задачи дисциплины: 

Обеспечить у слушателей знание базовых положений теории менеджмента; 

понимание принципов эффективного руководства в хозяйственных организациях; 

причин и факторов, определяющих поведение как их самих во внешней и 

внутренней среде, так и субъектов, действующих в рамках таких организаций, как 

личности, группы, коллективы; изучение закономерностей возникновения, 

существования и функционирования организаций и организационных отношений, 

обеспечивающих взаимодействие между ее частями и элементами, типов структур 

управления в современных хозяйственных организациях. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- цикл менеджмента, 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- формы делового и управленческого общения в коллективе; 

уметь: 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- владеть теорией менеджмента. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 64 
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Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Сущность и содержание менеджмента в современной 

рыночной экономике  

- 4 4 

Организационные отношения в системе менеджмента 4 6 10 

Организация как система 2 4 6 

Организационное проектирование - 4 4 

Организационная культура 4 10 14 

Теории поведения человека в организации 8 2 10 

Формирование группового поведения в организации 6 10 16 

Итого 24 40 64 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Обеспечение работников расходными материалами, товарами, 

оборудованием и услугами для создания оптимальных условий труда» 

программы профессиональной переподготовки «Специалист 

административно-хозяйственной деятельности» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – изучение теоретических, методических и практических 

вопросов обеспечения работников расходными материалами, товарами, 

оборудованием и услугами для создания оптимальных условий труда. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основную терминологию курса, нормативную основу 

законодательства Российской Федерации в сфере материально-технического 

обеспечения, закупочной деятельности, делопроизводства и архивирования;  

- сформировать у слушателей практические навыки в сфере материально-

технического обеспечения, закупочной деятельности и связанного с ними 

делопроизводства. 
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2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- законодательство Российской Федерации в сфере материально-

технического обеспечения, закупочной деятельности, делопроизводства и 

архивирования в рамках выполняемых трудовых функций; 

- локальные нормативные акты организации в области административно-

хозяйственной деятельности;  

- правила деловой переписки и делового этикета; 

- порядок оформления заказов у поставщиков товаров и услуг; 

- основы договорной работы;  

- структуру и принципы организации документооборота; 

- санитарные нормы и правила, стандарты и технические условия, 

касающиеся определения качества приобретаемых товаров и услуг; 

Уметь: 

- работать с заявками, формировать единый заказ на базе нескольких заявок, 

формировать заказы в соответствии с категорией товаров и услуг; 

- определять объем необходимых потребностей в материально-технических 

ресурсах в соответствии с локальными нормативными актами и бюджетом 

организации;  

- организовывать процедуру закупки товаров или услуг; 

- работать с заключенными договорами на поставку товаров и оказание услуг 

для создания оптимальных условий труда; 

- организовывать хранение и безопасное использование товарно-

материальных ценностей; 

- составлять учетные и отчетные документы для контроля и анализа данных 

о фактах хозяйственной деятельности организации; 

- использовать средства коммуникации; 

- классифицировать первичные отчетные документы, оценивать их 

соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и условиям 

договора; 

Владеть: 

- компьютерными программами для ведения учета, систематизации и анализа 

данных, составления баз данных, ведения документооборота, ресурсами 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой; 

- навыками ведения переговоров и деловой переписки с соблюдением норм 

делового этикета. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 
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Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Определение потребностей в товарах и услугах для 

создания оптимальных условий труда 

- 4 4 

Организация процесса закупки и приобретение товаров и 

услуг для создания оптимальных условий труда 

2 6 8 

Контроль исполнения условий договоров на поставку 

товаров и услуг для создания оптимальных условий труда 

2 4 6 

Организация работы складского хозяйства организации и 

учет товарно-материальных ценностей (ТМЦ), 

используемых для создания оптимальных условий труда 

4 4 8 

Обеспечение технического и сервисного обслуживания 

приобретенного офисного оборудования (кроме 

оргтехники) и контроль его состояния 

2 2 4 

Итого 10 20 30 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Организация деловых поездок работников, обеспечение 

корпоративных и деловых мероприятий» 

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист административно-хозяйственной деятельности» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – дать слушателям теоретические знания и сформировать 

практические навыки в сфере организации деловых поездок и корпоративных 

мероприятий. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

− изучить требования законодательства, нормы и правила Российской 

Федерации и зарубежных стран в сфере пассажирских перевозок, въезда и 

пребывания иностранных граждан, организации мероприятий;  

− изучить рынок поставщиков товаров и услуг в указанной сфере;  
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− рассмотреть практические вопросы в сфере организации деловых поездок 

работников, корпоративных и деловых мероприятий. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− правила организации пассажирских перевозок; 

− рынок поставщиков товаров и услуг, обеспечивающих деловые поездки; 

− комплекс мер по сохранению и нераспространению персональных данных; 

− условия визового режима Российской Федерации и зарубежных стран; 

− рынок поставщиков товаров и услуг, обеспечивающих деловые и 

корпоративные мероприятия; 

уметь:  

− оформлять покупку, возврат, обмен билетов, в том числе в онлайн-

сервисах; 

− оформлять бронирование, отказ от брони и замену гостиничных номеров и 

мест проживания, в том числе в онлайн сервисах; 

− определять наиболее выгодные ценовые предложения; 

− подготавливать и оформлять пакет документов в соответствии с 

требованиями страны посещения для получения визы, подавать документы в 

визовые центры, отделы посольств и специальные службы стран; 

− определять объем необходимых потребностей в материально-технических, 

финансовых ресурсах в соответствии с локальными нормативными актами и 

бюджетом организации; 

владеть навыками: 

− построения оптимального маршрута с учетом времени на дорогу, 

пересадку между маршрутами, дорожных факторов; 

− оформления заявления и анкеты на получение визы; 

− решения конфликтных ситуаций. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 4 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы 

Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Организация деловых поездок работников 2 18 20 

Организация корпоративных и деловых мероприятий 2 18 20 

Итого 4 36 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Материально-техническое и документационное сопровождение 

работы транспорта организации в целях обеспечения ее деятельности» 

программы профессиональной переподготовки «Специалист 

административно-хозяйственной деятельности» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у слушателей знаний и практических 

навыков по материально-техническому и документационному сопровождению 

работы транспорта организации в рамках компетенции специалиста 

административно-хозяйственной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение слушателями нормативной базы, требований законодательства, 

правил безопасности и технических требований в сфере работы транспорта 

организации; 

- формирование у слушателей практических навыков в сфере организации 

перевозок и обеспечения бесперебойной работы транспорта организации в целях 

обеспечения ее деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

знать:  

− законодательство Российской Федерации в области безопасности 

дорожного движения, в том числе правил дорожного движения, эксплуатации и 

обслуживания автотранспорта, перевозки пассажиров и грузов; 

− рынок поставщиков товаров и услуг для обеспечения эксплуатации и 

обслуживания транспортных средств; 

− правила диспетчеризации автотранспорта; 

− общие требования к организации и осуществлению деятельности по 

обеспечению безопасности перевозок пассажиров и грузов, действующие в 

Российской Федерации; 
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− назначение и основные технико-эксплуатационные характеристики 

подвижного состава автомобильного транспорта, погрузочно-разгрузочных 

механизмов и средств для контейнерных и пакетных перевозок;  

− правила технической эксплуатации транспортных средств; 

− основы организации технического осмотра, обслуживания и ремонта 

транспорта; 

уметь: 

− разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий и контролировать их выполнение; 

− организовывать и проводить агитационно-массовую работу по 

безопасности дорожного движения в коллективе; 

− организовывать проведение инструктажа водителей об особенностях 

эксплуатации транспортных средств в различных дорожных и климатических 

условиях; 

− разрабатывать оптимальные схемы прохождения автотранспорта от пункта 

отправления до пункта назначения в короткие сроки и при оптимальных затратах; 

− оформлять документы в рамках выполняемых трудовых функций; 

− оценивать состояние транспортных средств и их комплектующих с целью 

замены, направления на техническую диагностику на станцию технического 

обслуживания автомобилей или ремонта. 

владеть:  

− нормативно-технической документацией, регламентирующей 

эксплуатацию и ремонт транспортных средств. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Организация перевозки работников, документов и 

грузов организации 

4 10 14 
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Сопровождение и обеспечение процесса организации 

безопасности дорожного движения при эксплуатации 

транспорта организации 

4 12 16 

Сопровождение и обеспечение эксплуатации, 

обслуживания и ремонта транспорта организации 

2 8 10 

Итого 10 30 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Материально-техническое и документационное сопровождение 

процесса управления недвижимостью организации» 

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист административно-хозяйственной деятельности» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у слушателей знаний в области 

материально-технического и документационного сопровождения процесса 

управления недвижимостью организации. 

Задачи дисциплины:  

- дать слушателям знания законодательной и нормативной базы в выбранной 

сфере деятельности;  

- сформировать у слушателей практические навыки в сфере сопровождения 

управления недвижимостью организации. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

знать: 

- правила технической эксплуатации и технического обслуживания 

оборудования, инженерных сетей и систем жизнеобеспечения;  

- законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, 

методические материалы, положения, инструкции, регулирующее обеспечение и 

эксплуатацию зданий и сооружений; 

- нормы и правила обеспечения пожарной безопасности, гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, экологической безопасности в 

рамках выполняемых трудовых функций; 

- рынок услуг в сфере недвижимости; 

- процедуры регистрации и оформления сделок с недвижимостью, 

технического состояния, документов на недвижимость; 

уметь: 

- выстраивать и организовывать работу с эксплуатационными, сервисными и 

аварийными службами;  
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- использовать проектно-сметную и исполнительную документацию в рамках 

выполняемых трудовых функций;  

- работать с заключенными договорами на поставку товаров и оказание услуг; 

 - оформлять документы на недвижимость в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами;  

владеть:  

- методами визуальной оценки технического состояния объекта 

недвижимости и систем жизнеобеспечения; 

- методами оценки качества оказываемых услуг по уборке и обслуживанию 

помещений организации, выполненных работ по ремонту, эксплуатации и 

обслуживанию объектов недвижимости. 
 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 2 

Семинарские / практические занятия 22 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Сопровождение и обеспечение процесса эксплуатации, 

обслуживания и ремонта объектов недвижимости 

организации 

- 12 12 

Подбор объектов недвижимости в целях размещения 

организации и ведения ее хозяйственной деятельности 

- 4 4 

Документационное сопровождение, связанное с 

обеспечением права собственности или иного вещного 

права и процессов использования, эксплуатации и 

обслуживания объектов недвижимости организации 

2 6 8 

Итого 22 2 24 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Организация рабочего пространства, создание и обеспечение 

оптимальных условий выполнения трудовых функций работниками 

организации» программы профессиональной переподготовки «Специалист 

административно-хозяйственной деятельности» 
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Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование необходимых знаний и навыков для 

обеспечения и проведения работ по организации рабочего пространства, созданию 

и обеспечению оптимальных условий выполнения трудовых функций работниками 

организации. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у слушателей знание нормативных, санитарно-

гигиенических, эксплуатационных и технических требований в сфере организации 

рабочего пространства; 

- дать слушателям практические навыки в указанной сфере. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- методы анализа эффективности использования помещений; 

- основные требования стандартов, технических, качественных характеристик, 

предъявляемые к размещению работников и организации рабочего пространства; 

- основы эргономики; 

- общие принципы зонирования помещений; 

- санитарные правила и нормы, обеспечивающие безопасные и благоприятные 

условия работы; 

- основы управления персоналом и его мотивации; 

- порядок организации приема посетителей; 

- правила и принципы организации корпоративных и деловых мероприятий; 

Уметь: 

- определять необходимые ресурсы для реализации проектов ремонтных работ, 

перепланировок, переоснащения мебелью и оборудованием, внутренних 

перемещений и внешних переездов; 

- планировать количество рабочих мест с учетом сферы деятельности 

организации, численности персонала и структуры организации; 

- разрабатывать и внедрять локальные нормативные акты и регламентирующие 

документы; 

- организовывать процесс закупки товаров или услуг; 

- обобщать и систематизировать поступающую информацию, на ее основании 

находить наиболее эффективные решения для реализации поставленных задач; 

- находить решения в нестандартных ситуациях или в случаях непредвиденного 

изменения плана реализации проектов; 

Владеть: 

- навыками организации процесса устройства рабочего пространства; 

- навыками организации корпоративных и деловых мероприятий. 
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2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 82 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 32 

Семинарские / практические занятия 50 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-
ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Организация размещения работников, зонирование и 

обеспечение эффективного использования 

помещений 

12 12 24 

Организация и контроль материально-технического 

обеспечения деятельности работников организации 

6 12 18 

Организация работы службы приема посетителей 4 14 18 

Организация корпоративных и деловых мероприятий 10 12 22 

Итого 82 32 50 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Организация процессов перевозки работников, доставки 

грузов и управление корпоративным транспортом организации» программы 

профессиональной переподготовки «Специалист административно-

хозяйственной деятельности» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью обучения дисциплине является освоение слушателями 

навыков и методов по организации работы корпоративного транспорта 

предприятия. 

Задачи: 

- дать слушателям основную теорию в сфере организации работы 

корпоративного транспорта организации, в том числе законодательства 
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Российской Федерации в сфере транспорта, норм и технических правил 

эксплуатации;  

- развить у слушателей практические навыки организации работы 

транспортной службы организации. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- стандарты и нормы, регламентирующие принципы организации и работы 

службы курьерской доставки организации;  

- правила диспетчеризации автотранспорта; 

- законодательство Российской Федерации в области безопасности дорожного 

движения, в том числе правил дорожного движения, эксплуатации и обслуживания 

автотранспорта, перевозки пассажиров и грузов; 

- нормативно-техническую документацию, регламентирующую эксплуатацию 

и ремонт транспортных средств; 

- правила технической эксплуатации транспортных средств; 

Уметь: 

- определять объем необходимых потребностей в перевозках в соответствии с 

нормами и бюджетом организации; 

- разрабатывать и внедрять локальные нормативные акты и регламентирующие 

документы; 

- определять качество эксплуатации транспортных средств, а также 

целесообразность, эффективность и уровень качества их обслуживания на основе 

сводных учетных и отчетных документов; 

Владеть:  

- методами оценки технического состояния корпоративного транспорта; 

- логистическими технологиями организации и функционирования 

транспортных систем. 
 

 

1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Практические и семинарские занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплин 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Управление перевозками корпоративным транспортом 

и доставкой грузов организации 

4 22 26 

Построение процесса обеспечения организации 

транспортом и материально-технического обеспечения 

корпоративного транспорта 

4 20 24 

Организация и разработка мероприятий по 

обеспечению безопасности перевозок корпоративным 

транспортом организации 

2 18 20 

Итого 10 60 70 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Управление объектами недвижимости, находящимися в 

собственности организации или используемыми на основании других 

вещных прав» программы профессиональной переподготовки «Специалист 

административно-хозяйственной деятельности» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью дисциплины является освоение слушателями норм и технологий 

управления объектами недвижимости организации. 

Задачи: 

- формирование у слушателей понимания сущности, специфики и 

особенностей управления объектами недвижимости, находящимися в 

собственности организации или используемыми на основании других вещных 

прав;  

- формирование у слушателей навыков в сфере управления недвижимостью 

организации, документационного и технического обеспечения сферы. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- правила технической эксплуатации и технического обслуживания 

оборудования, инженерных сетей и систем жизнеобеспечения;  

- законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, 

методические материалы, положения, инструкции, регулирующее обеспечение и 

эксплуатацию зданий и сооружений; 
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- нормы и правила обеспечения пожарной безопасности, гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, экологической безопасности в 

рамках выполняемых трудовых функций; 

- рынок услуг в сфере недвижимости; 

- процедуры регистрации и оформления сделок с недвижимостью, 

технического состояния, документов на недвижимость; 

уметь: 

- выстраивать и организовывать работу с эксплуатационными, сервисными и 

аварийными службами;  

- использовать проектно-сметную и исполнительную документацию в рамках 

выполняемых трудовых функций;  

- работать с заключенными договорами на поставку товаров и оказание услуг; 

 - оформлять документы на недвижимость в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами;  

владеть:  

- методами визуальной оценки технического состояния объекта 

недвижимости и систем жизнеобеспечения; 

- методами оценки качества оказываемых услуг по уборке и обслуживанию 

помещений организации, выполненных работ по ремонту, эксплуатации и 

обслуживанию объектов недвижимости. 
 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 122 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 42 

Семинарские / практические занятия 80 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины  
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Организация и обеспечение управления собственной 

недвижимостью и недвижимостью, используемой на 

основании других вещных прав 

22 30 52 

Организация процесса выбора объекта недвижимости 

в целях покупки или аренды 

16 14 30 

Управление документационным сопровождением 

объектов недвижимости организации 

4 36 40 

Итого 42 80 122 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Операционное и стратегическое управление процессами 

административного, хозяйственного, документационного и 

организационного сопровождения и обеспечения деятельности организации» 

программы профессиональной переподготовки «Специалист 

административно-хозяйственной деятельности» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины - овладение слушателями современными 

методами управления административно-хозяйственной деятельностью по 

направлению операционного и стратегического управления процессами 

административного, хозяйственного, документационного и организационного 

сопровождения и обеспечения деятельности организации; формирование у них 

профессиональных компетенций, в сфере управления административно-

хозяйственной деятельностью. 

Задачи дисциплины:  

− сформировать у слушателей навыки организации административной 

поддержки; 

− сформировать у слушателей навыки организации хозяйственной 

поддержки; 

− сформировать у слушателей навыки организации документационной 

поддержки; 

− сформировать у слушателей навыки организации организационной 

поддержки. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- основы управления организацией; 

- основы управления проектами и изменениями; 

- структуру и принципы организации административной, хозяйственной, 

документационной, организационной поддержки; 

Уметь:  

- контролировать и организовывать процессы управления административной, 

хозяйственной, документационной и организационной поддержкой; 

- организовывать бизнес-процессы, исполнителей и работников с целью 

достижения одного результата; 

- распределять между работниками полномочия, обязанности и 

ответственность за выполнение соответствующих задач, осуществлять проверку их 

выполнения; 
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- работать с большим объемом информации. 

Владеть:  

- методикой разработки и внедрения локальных нормативных актов; 

- навыками достижения целей и реализации поставленных задач в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе развития организации. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Управление административной, хозяйственной, 

документационной и организационной поддержкой 

организации 

2 8 10 

Определение и реализация стратегического развития 

административной, хозяйственной, документационной и 

организационной поддержки 

2 4 6 

Финансовый анализ, бюджетирование и управление 

денежными потоками на административную, 

хозяйственную, документационную и организационную 

деятельность 

2 2 4 

Управление персоналом структурных подразделений, 

осуществляющих административную, хозяйственную, 

документационную и организационную поддержку 

4 6 10 

Итого 10 20 30 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Специалист административно-хозяйственной деятельности» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Специалист административно-хозяйственной деятельности» является получение 

слушателем теоретических и практических навыков осуществления деятельности в 
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соответствии с выбранным направлением программы профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление знаний 

в сфере административно-хозяйственной деятельности на основе ознакомления с 

современными достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, 

освоение новых форм, методов и средств профессиональной деятельности. 
 

2. Объем стажировки  
 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  
 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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