
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

 

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 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 40 
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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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Сущность и содержание менеджмента в современной рыночной 

экономике 

Содержание понятия менеджмента, менеджера и управления. Цели, задачи, 

характерные черты менеджмента. Этические принципы и культура менеджмента. 

Роль менеджера на современном этапе развития экономики России. 

Стратегическое планирование в менеджменте: внутрифирменное планирование. 

Задачи стратегического менеджмента. 

Тема 2.  Организационные отношения в системе менеджмента 

Централизованный и децентрализованный принципы организации 

управления фирмой: достоинства и недостатки. Как складываются 

организационные отношения в системе менеджмента. Функции координации и 

регулирования, их роль в системе управления. Система потребностей, способы 

определения и учет их влияния в менеджменте. Теории мотивации. Классификация 

мотивов и стимулов. Порог чувствительности стимула. Сочетание мотивов. 

Построение адаптивной системы стимулирования. 

Тема 3. Организация как система  

Система и ее свойства.  Система и внешняя среда. Открытые и закрытые 

системы. Законы существования и функционирования организаций 

(общесистемный подход). Системные закономерности и принципы управления в 

организациях. Внешние и внутренние факторы, влияющие на проектирование 

организации и ее структур. Требования, предъявляемые к организационной 

структуре. 

Тема 4. Организационное проектирование  
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Внешние и внутренние факторы, влияющие на проектирование организации 

и ее структур. Требования, предъявляемые к организационной структуре. 

Элементы проектирования организации и ее оргструктуры. Методы 

организационного проектирования. Основные этапы проектирования структуры 

управления организации. 

Тема 5. Организационная культура.  

Понятие и содержание организационной культуры. Имидж организации. 

Организационные субкультуры. Формирование и изменение организационной 

культуры. Влияние организационной культуры на эффективность организации. 

Управление организационной культурой. Национальные особенности в 

организационной культуре. Характерные черты организационной культуры в 

современных российских организациях. 

Тема 6. Теории поведения человека в организации 

Организационное поведение как наука и практика. Роль, место, объект, 

предмет, методы познания и исследования в организационном поведении. Понятия 

поведения, трудового поведения и организационного поведения. Факторы, 

влияющие на поведение, и их типология. Понятие и структура личности. 

Содержание и значение для понимания и прогнозирования поведение личности 

таких качеств, как восприятие, направленность, темперамент, характер, мышление, 

интеллект. Психические состояния и успех деятельности. 

Тема 7. Формирование группового поведения в организации 

Виды, причины и признаки стресса, способы повышения стрессоустойчивости. 

Понятие мотивов поведения и их многообразие. Критерии организационной 

эффективности с позиций разных групп интересов. Отношение к труду и его 

определяющий характер для результатов труда. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

 

Темы рефератов: 
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1. Организация как объект управления. Понятие организации. 

2. Признаки организации. Жизненный цикл организации. 

3. Виды организаций. 

4. Организация и менеджмент. 

5. Модели организаций как объектов управления. 

6. Принципы менеджмента. 

7. Функции менеджмента. Общая характеристика. 

8. Планирование как функция менеджмента. 

9. Организация как функция менеджмента. 

10. Мотивация как функция менеджмента. 

11. Регулирование как функция менеджмента. 

12. Контроль как функция менеджмента. 

13. Координация как функция менеджмента. 

14. Организационная структура. Понятие и типы. 

15. Общая характеристика методов менеджмента. 

16. Экономические методы менеджмента. 

17. Административные (организационно-распорядительные) методы 

менеджмента. 

18. Социально-психологические методы менеджмента. 

19. Понятие, общая характеристика мотивации. 

20. Теория мотивации. 

21. Коммуникация в управлении. 

22. Сущность, свойства и классификация решений; требования, 

предъявляемые к ним. 

23. Основные теории лидерства, органические функции руководителя. 

24. Функции руководителя. 

25. Уровни руководства. 

26. Типы руководителей. 

27. Качества руководителя. 

28. Руководство и лидерство. 

29. Власть и руководство. 

30. Стили руководства. 

31. Сущность, критерии и показатели эффективности управления. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 
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а) основная литература: 

1. Михненко, П.А. Теория менеджмента : учебник / П.А. Михненко. – 4-е изд., 

стер. – Москва : Университет «Синергия», 2018. – 520 с. 

2. Менеджмент : учебник / ред. М.М. Максимцов, М.А. Комаров. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 343 с.  

3. Тихомирова О.Г. Менеджмент организации: теория, история, практика: 

Учебное пособие / О.Г. Тихомирова, Б.А. Варламов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 

256 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Долгов А.И. Теория организации: Учебное пособие. – 3-е изд., стереотип. 

– М. : Флинта : МПСИ, 2011. – 224 с.  

2. Зайцев Л.Г. Организационное поведение: Учебник / Л.Г. Зайцев, М.И. 

Соколова. – М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. – 464 с. 

3. Исаченко И. И. Основы самоменеджмента: Учебник / И.И. Исаченко. – М.: 

НИЦ Инфра-М, 2012. – 312 с.  

4. Лапыгин Ю.Н. Теория организации и организационное поведение: 

Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 329 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7.  Вопросы к зачету 

 

1. Организация как объект управления. Понятие организации. 

2. Признаки организации. Жизненный цикл организации. 

3. Виды организаций. 

4. Организация и менеджмент. 

5. Модели организаций как объектов управления. 

6. Принципы менеджмента. 

7. Функции менеджмента. Общая характеристика. 

8. Планирование как функция менеджмента. 

9. Организация как функция менеджмента. 

10. Мотивация как функция менеджмента. 
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11. Регулирование как функция менеджмента. 

12. Контроль как функция менеджмента. 

13. Координация как функция менеджмента. 

14. Организационная структура. Понятие и типы. 

15. Общая характеристика методов менеджмента. 

16. Экономические методы менеджмента. 

17. Административные (организационно-распорядительные) методы 

менеджмента. 

18. Социально-психологические методы менеджмента. 

19. Понятие, общая характеристика мотивации. 

20. Теория мотивации. 

21. Коммуникация в управлении. 

22. Сущность, свойства и классификация решений; требования, 

предъявляемые к ним. 

23. Основные теории лидерства, органические функции руководителя. 

24. Функции руководителя. 

25. Уровни руководства. 

26. Типы руководителей. 

27. Качества руководителя. 

28. Руководство и лидерство. 

29. Власть и руководство. 

30. Стили руководства. 

31. Сущность, критерии и показатели эффективности управления. 
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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. 

 

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; 
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- 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 

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 
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Итого 10 20 30 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Определение потребностей в товарах и услугах для создания 

оптимальных условий труда 

Законодательство Российской Федерации в области материально-

технического обеспечения, закупочной деятельности, делопроизводства и 

архивирования. Локальные нормативные акты организации в области 

административно-хозяйственной деятельности. Ценовая политика рынка на 

определенные категории товаров и услуг. Правила деловой переписки. Правила 

делового этикета. Определение качественных и количественных потребностей 

работников в канцелярских, хозяйственных и сопутствующих товарах и услугах, 

офисного оборудования. Анализ соответствия поступивших заявок локальным 

нормативным актам организации, а также запланированному бюджету. Выбор 

поставщика товаров и услуг. Формирование заказа поставщику товаров и услуг и 

его получение. Учетные и отчетные документы в сфере административно-

хозяйственной деятельности.  

Тема 2. Организация процесса закупки и приобретение товаров и услуг для 

создания оптимальных условий труда 

Анализ рынка товаров и услуг, соответствующих потребностям организации. 

Заключение контрактов на поставку товаров и предоставление услуг. 

Систематизация и обобщение информации о заключенных договорах. Мониторинг 

цен на приобретаемые товары и услуги. Работа с поставщиками товаров и услуг с 

целью улучшения качества и снижения затрат. 

Тема 3. Контроль исполнения условий договоров на поставку товаров и услуг 

для создания оптимальных условий труда 

Контроль соблюдения и исполнения условий договоров поставки товаров 

или предоставления услуги, в том числе отслеживание сроков проведения оплаты, 

предоставления первичной документации. Приемка поставляемых товаров и услуг, 

проверка их соответствия заявленным маркировкам и характеристикам, а также 

количественного и качественного соответствия. Оценка качества оказываемых 

услуг. Оформление принятых товаров и услуг. Оформление отчетных документов 

для контрагентов и бухгалтерского учета. Претензионная работа, устранение 

допущенных нарушений условий договоров. 

Тема 4. Организация работы складского хозяйства организации и учет 

товарно-материальных ценностей (ТМЦ), используемых для создания 

оптимальных условий труда 

Создание и поддержание условий безопасного хранения и сохранности ТМЦ. 

Базы складского учета. Учет остатков хранящихся ТМЦ. Учет движения ТМЦ. 

Проверка фактического наличия и качественного состояния ТМЦ, их годности или 

негодности к использованию. Списание и утилизация пришедших в негодность 

хранящихся ресурсов в соответствии с нормами. Контроль расходования и 

использования ТМЦ, выдача ТМЦ, внесение соответствующих записей в систему 
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учета. Бухгалтерский учёт ТМЦ. Инвентаризация.  

 Тема 5. Обеспечение технического и сервисного обслуживания 

приобретенного офисного оборудования (кроме оргтехники) и контроль его 

состояния 

Сроки гарантии и сервисного обслуживания мебели и оборудования. 

Стандарты и технические условия на хранение, использование и эксплуатацию 

ТМЦ. Целесообразность сервисного обслуживания или ремонта мебели, офисного 

и бытового оборудования. Организация сервисного обслуживания или ремонта 

мебели, офисного и бытового оборудования, приемка выполненных работ.  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 Структура организации.  

 Бюджет организации. 

 Организация работы административно-хозяйственного подразделения. 

 Правила деловой переписки. 

 Правила делового этикета. 

 Существенные условия договоров на поставку товаров и предоставление 

услуг.  

 Документооборот организации. 

 Структура и принципы организации документооборота.  

 Способы обработки информации с использованием программного 

обеспечения и компьютерных средств.  

 Процедура выбора поставщиков и процедура закупки. 

 Порядок оформления заказов у поставщиков товаров и услуг.  

 Компьютерные программы для ведения учета, систематизации и анализа 

данных.  
 Справочно-правовые системы. 
 Отбор поставщиков с применением конкурентных способов закупки. 
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 Порядок заключения договоров. 

 Приемка поставляемых товаров и услуг. 

 Оформление отчетных документов для контрагентов и бухгалтерского 

учета. 

 Условия безопасного хранения ТМЦ в зависимости от категории. 

 Учет движения ТМЦ. 

 Правила складского учета. 

 Правила проведения инвентаризации. 

 Сервисная гарантия: сущность, сроки. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: Учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. – М.: Дашков и К°, 2018. 

– 247 с. 

2. Вахрушев В.Д. Методы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности: Практикум. – М.: Альтаир: МГАВТ, 2014. – 203 с.   

3. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство : учебное пособие : [16+] / И.Н. 

Кузнецов. – 9-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 406 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Уокер, Д. Управление гостеприимством: Вводный курс / Д. Уокер ; пер. 

В.Н. Егоров. – Москва : Юнити, 2012. – 880 с. 

2. Губенко, Е.С. Контрактная система в публичных закупках: учебно-

практическое пособие / Е.С. Губенко ; Российский государственный университет 

правосудия. – Москва : РГУП, 2016. – 540 с. 

3. Трофимова, О.В. Основы делового письма : учебное пособие / О.В. 

Трофимова, Е.В. Купчик ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Тюменский государственный университет. – 4-е изд., стер. – Москва : 

Флинта, 2016. – 305 с. 

4. Янкович, Ш.А. Управление офисом : учебное пособие / Ш.А. Янкович. – 

Москва : Юнити, 2012. – 255 с. 

5. Берновский, Ю.Н. Основы идентификации продукции и документов : 

учебное пособие / Ю.Н. Берновский. – Москва : Юнити, 2015. – 350 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 
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библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

 

7. Вопросы к зачету 
 

 Структура организации.  

 Бюджет организации. 

 Организация работы административно-хозяйственного подразделения. 

 Правила деловой переписки. 

 Правила делового этикета. 

 Существенные условия договоров на поставку товаров и предоставление 

услуг.  

 Документооборот организации. 

 Структура и принципы организации документооборота.  

 Способы обработки информации с использованием программного 

обеспечения и компьютерных средств.  

 Процедура выбора поставщиков и процедура закупки. 

 Порядок оформления заказов у поставщиков товаров и услуг.  

 Компьютерные программы для ведения учета, систематизации и анализа 

данных.  
 Справочно-правовые системы. 
 Отбор поставщиков с применением конкурентных способов закупки. 

 Порядок заключения договоров. 

 Приемка поставляемых товаров и услуг. 

 Оформление отчетных документов для контрагентов и бухгалтерского 

учета. 

 Условия безопасного хранения ТМЦ в зависимости от категории. 

 Учет движения ТМЦ. 

 Правила складского учета. 

 Правила проведения инвентаризации. 

 Сервисная гарантия: сущность, сроки. 
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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;  

− 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; 

Передан через Диадок 08.06.2021 09:17 GMT+03:00
48539242-4284-40c3-9069-09629b7d1f2c

 Страница 13 из 57



14 
 

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 

 
 

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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Организация деловых поездок работников 

Пассажирские перевозки в России. Рынок перевозчиков и поставщиков услуг 

по бронированию и продаже билетов. Построение оптимального маршрута с 

учетом времени на доставку до перевозчика, пересадку между маршрутами, 

дорожных факторов, выбор наиболее выгодного поставщика услуги перевозки, 

приобретение билетов. Контроль оплаты заказанных билетов, организация 

получения билетов и сопроводительных документов от контрагента. Организация 

передачи работникам информации, касающейся поездки: маршрут следования, 

места регистрации, точек пересадок, условия и правила перевозки багажа. Понятие 

трансфера. Организация перевозки работников из гостиницы или из 

согласованного с работником места его нахождения в аэропорт, на вокзал или в 

условленное место, а также в обратном направлении. Обеспечение 

конфиденциальности персональных данных. Бронирование проживания 

работников. Организация питания работников во время деловой поездки. 

Организация процедуры получения виз и разрешительных документов для выезда 

за границу и въезда в Российскую Федерацию. Оформление документов, 
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подтверждающих, разрешающих или сопровождающих поездку. Оформление 

документов по прибытии работника. 

Тема 2. Организация корпоративных и деловых мероприятий 

Правила проведения и требования к проведению культурно-массовых 

мероприятий, корпоративных, деловых мероприятий. Материальное и техническое 

сопровождение мероприятий. Организация питания во время проведения 

мероприятия. Кейтеринг. Выбор сувенирной и подарочной продукции в 

соответствии с категорией мероприятия и особенностями получателей. 

Особенности сопровождения иностранных гостей организации.  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Существенные условия договора по организации перевозок работников. 

2. История пассажирских перевозок в России. 

3. Персональные данные: понятие, состав, обеспечение 

конфиденциальности.  

4. Понятие трансфера. 

5. Визовый и безвизовый режим. 

6. Взаимодействие со страховыми организациями при наступлении 

страхового случая.  

7. Правила проведения и требования к проведению культурно-массовых 

мероприятий. 

8. Принцип, алгоритм и этапы проведения закупок. 

9. Кейтеринг. 

10. Существенные условия договора по организации корпоративного 

мероприятия. 

11. Способы решения конфликтных ситуаций. 

12. Работа переводчика на мероприятии с участием иностранных гостей. 
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13. Корпоративные мероприятия как способ сплочения коллектива. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература:  

1. Сервисная деятельность: Учебное пособие / ред. Б.И. Штейнгольц. – 

Новосибирск: НГТУ, 2013. – 130 с.     

2. Мартынов Г.И. Корпоративный дух и организационная культура / - М.: 

Лаборатория книги, 2010. – 82 с. 

3. Вахрушев В.Д. Методы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности: Практикум. – М.: Альтаир: МГАВТ, 2014. – 203 с.   

б) дополнительная литература: 

1. Уокер, Д. Управление гостеприимством: Вводный курс / Д. Уокер ; пер. 

В.Н. Егоров. – Москва : Юнити, 2012. – 880 с. 

2. Янкович, Ш.А. Управление офисом : учебное пособие / Ш.А. Янкович. – 

Москва : Юнити, 2012. – 255 с. 

3. Погодина, Г.В. Командировка: оформление, возмещение расходов, 

налогообложение : практическое пособие / Г.В. Погодина. – Новосибирск : 

Сибирское университетское издательство, 2008. – 128 с. 

4. Бахарев, А.Р. Кадровое дело для новичков : практическое пособие / А.Р. 

Бахарев, О.А. Ковалевская. – Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, 2010. – 432 с. 

5. Якунина, Н.В. Перевозки пассажиров автомобильным транспортом: 

практикум / Н.В. Якунина, Н.Н. Якунин ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург 

: ОГУ, 2017. – 126 с. 

6. Пеньшин, Н.В. Документооборот в сфере автоперевозок : учебное пособие 

/ Н.В. Пеньшин, Н. Залукаева, А.А. Гуськов ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов : 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 84 с. 

7. Постовская, Я.А. PR фирмы. Внутренние мероприятия и корпоративная 

культура для формирования имиджа и повышения эффективности работы : 

монография / Я.А. Постовская. – Москва : Лаборатория книги, 2010. – 165 с. 

в) Интернет – ресурсы: 
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1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Существенные условия договора по организации перевозок работников. 

2. История пассажирских перевозок в России. 

3. Персональные данные: понятие, состав, обеспечение 

конфиденциальности.  

4. Понятие трансфера. 

5. Визовый и безвизовый режим. 

6. Взаимодействие со страховыми организациями при наступлении 

страхового случая.  

7. Правила проведения и требования к проведению культурно-массовых 

мероприятий. 

8. Принцип, алгоритм и этапы проведения закупок. 

9. Кейтеринг. 

10. Существенные условия договора по организации корпоративного 

мероприятия. 

11. Способы решения конфликтных ситуаций. 

12. Работа переводчика на мероприятии с участием иностранных гостей. 

13. Корпоративные мероприятия как способ сплочения коллектива. 
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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; 

− 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: 
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− 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 

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 

 

 

 4.2. Содержание разделов дисциплины 
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Тема 1. Организация перевозки работников, документов и грузов организации 

Основы транспортного и гражданского законодательства. Путевая 

документация (путевые листы, журналы по учету движения) и транспортно-

сопроводительные документы. Виды грузовых и пассажирских перевозок. 

Организация пассажирских перевозок. Нормативные требования при перевозке 

пассажиров. Составление расписаний движения (что включает, виды расписаний, 

основные факторы при разработке расписания). Организация перевозок 

специфических грузов. Основные понятия о тяжеловесных, крупногабаритных и 

опасных грузах и транспортной опасности. Маркировка и манипуляционные знаки 

опасности. Требования к подвижному составу и водителям, осуществляющим 

перевозки тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов. Погрузочно-

разгрузочные работы на автомобильном транспорте. Курьерские задания для 

доставки грузов и корреспонденции. Контроль доставки грузов и 

корреспонденции. 

Тема 2. Сопровождение и обеспечение процесса организации безопасности 

дорожного движения при эксплуатации транспорта организации 

Правовые основы обеспечения БДД. Ответственность за нарушения 

транспортного законодательства. Обеспечение безопасных условий организации 

перевозок. Дорожный и человеческий фактор. Контроль соблюдения требований 

безопасности перевозок. Поддержание и контроль состояния здоровья водителей, 

охрана труда и окружающей среды. Медицинский контроль состояния здоровья 

водителей. Страхование на транспорте. Оперативный контроль передвижения 

транспорта организации. Дистанционное управление передвижением транспорта 

организации. Проведение инструктажей по безопасности дорожного движения.  

Тема 3. Сопровождение и обеспечение эксплуатации, обслуживания и 

ремонта транспорта организации 

Подвижной состав, требования к нему, поддержание технического состояния. 

Эксплуатационные и потребительские свойства, определяющие качество 

автотранспортных средств. Основные понятия о техническом состоянии и 

работоспособности автотранспортных средств. Понятие о системе технического 

обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта. Условия 

эксплуатации. Договора на услуги по ТО и ремонту, перспективы развития системы 

ТО и ремонта. Организация контроля технического состояния автотранспортных 

средств. Правила и порядок проведения Государственного технического осмотра 

механических транспортных средств, план-график ТО и ремонта. Основные 

понятия о расчете необходимой производственно-технической базы, численности 

ремонтных рабочих, объемов работ по ТО и ремонту. Материально-техническое 

обеспечение эксплуатации автотранспортных средств. Эксплуатационные 

материалы, их применение, хранение, утилизация, пути экономии. Правила и 

нормы охраны труда, требования безопасности и производственной санитарии. 

Правила пожарной безопасности. Транспортная безопасность.  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 
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СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Состав и общая характеристика путевой документации.  

2. Назначение и виды работ по ТО и ремонту.  

3. Экологические требования на автомобильном транспорте.  

4. Классификация перевозок. 

5. Виды грузовых и пассажирских перевозок.  

6. Организация работы легковых автомобилей, маршрутных такси, 

городских автобусов за рубежом.  

7. Маркировка грузов и ее виды. 

8. Классификация тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов.  

9. Тара и упаковочные материалы. 

10. Понятия о ДТП, виды, причины, обстоятельства, тяжесть.  

11. Правила технической эксплуатации транспортных средств.  

12. Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий. 

13. Нормативно-техническая документация, регламентирующая 

эксплуатацию и ремонт транспортных средств. 

14. Составление расписаний движения. 

15.  Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей. 

16.  Охрана труда. 

17. Курьерские службы доставки грузов и документов в России.  

18. Проведение инструктажей по безопасности дорожного движения и 

охране труда. 

19. Дистанционное управление передвижением транспорта организации. 

20. Локальные нормативные акты организации по направлению работы 

транспортной службы. 

21. Мероприятия по увеличению срока эксплуатации транспорта 

организации. 
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 Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Материально-техническое снабжение: Учебное пособие / А.Т. Лебедев, 

Ю.И. Жевора, А.В. Захарин, Е.Н. Глебова. – Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2017. – 83 с. 

2. Милославская С.В. Экономика транспорта: Учебное пособие / С.В. 

Милославская, В.О. Кожина. – М.: Альтаир: МГАВТ, 2012. – 190 с. 

3. Нормативно-правовое обеспечение деятельности транспорта : учебник / Н. 

Якунин, Н. Якунина, М. Янучков, С.Н. Якунин ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 2013. – 392 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Якунина, Н.В. Перевозки пассажиров автомобильным транспортом: 

практикум / Н.В. Якунина, Н.Н. Якунин ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург 

: ОГУ, 2017. – 126 с.   

2. Эксплуатация автомобильного транспорта : учебное пособие / Н.Н. 

Якунин, Н.В. Якунина, Д.А. Дрючин и др. ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург 

: Оренбургский государственный университет, 2017. – 221 с.  

3. Пеньшин, Н.В. Документооборот в сфере автоперевозок : учебное пособие 

/ Н.В. Пеньшин, Н. Залукаева, А.А. Гуськов ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов : 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 84 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

Передан через Диадок 08.06.2021 09:17 GMT+03:00
48539242-4284-40c3-9069-09629b7d1f2c

 Страница 22 из 57

http://window.edu.ru/window


23 
 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7.  Вопросы к зачету 

 

1. Состав и общая характеристика путевой документации.  

2. Назначение и виды работ по ТО и ремонту.  

3. Экологические требования на автомобильном транспорте.  

4. Классификация перевозок. 

5. Виды грузовых и пассажирских перевозок.  

6. Организация работы легковых автомобилей, маршрутных такси, 

городских автобусов за рубежом.  

7. Маркировка грузов и ее виды. 

8. Классификация тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов.  

9. Тара и упаковочные материалы. 

10. Понятия о ДТП, виды, причины, обстоятельства, тяжесть.  

11. Правила технической эксплуатации транспортных средств.  

12. Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий. 

13. Нормативно-техническая документация, регламентирующая 

эксплуатацию и ремонт транспортных средств. 

14. Составление расписаний движения. 

15.  Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей. 

16.  Охрана труда. 

17. Курьерские службы доставки грузов и документов в России.  

18. Проведение инструктажей по безопасности дорожного движения и 

охране труда. 

19. Дистанционное управление передвижением транспорта организации. 

20. Локальные нормативные акты организации по направлению работы 

транспортной службы. 

21. Мероприятия по увеличению срока эксплуатации транспорта 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передан через Диадок 08.06.2021 09:17 GMT+03:00
48539242-4284-40c3-9069-09629b7d1f2c

 Страница 23 из 57



24 
 

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;  

- 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:  
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- 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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Сопровождение и обеспечение процесса эксплуатации, 

обслуживания и ремонта объектов недвижимости организации 

Правила технической эксплуатации и технического обслуживания 

оборудования, инженерных сетей и систем жизнеобеспечения. Сроки гарантии и 

сервисное обслуживание оборудования и систем жизнеобеспечения.  Заключение 

договоров о предоставлении коммунальных услуг, эксплуатации и обслуживании 

объектов недвижимости. Контроль исправности и работоспособности 

оборудования и систем жизнеобеспечения. Организация работы сервисных служб 

для устранения технических неисправностей систем жизнеобеспечения 

помещения, здания. Взаимодействие с аварийными службами. Последствия 
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аварийных ситуаций на объектах недвижимости и их устранение. Сопровождение 

ремонтно-строительных работ на территории организации. Контроль качества 

проводимых ремонтно-строительных работ на территории организации. 

Взаимодействие с сервисными организациями и работниками, обеспечивающими 

уборку и обслуживание помещений организации. Организация сбора и вывоза 

отходов, а также передача их на утилизацию или переработку в соответствии с 

экологическими нормами и правилами. Мероприятия по пожарной, экологической 

безопасности объектов, гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. 

Организация закупки и приобретения товаров, оборудования и услуг в целях 

эксплуатации и обслуживания объектов недвижимости организации.  

Тема 2. Подбор объектов недвижимости в целях размещения организации и 

ведения ее хозяйственной деятельности 

Анализ потребностей организации в обеспечении недвижимостью. 

Эффективность использования помещений. Анализ имеющихся предложений на 

рынке объектов недвижимости на предмет соответствия потребностям 

организации. Осмотр объектов недвижимости и определение их соответствия 

потребностям организации. Мониторинг арендных ставок и цен на недвижимость. 

Отделка офиса. Организация, проведение и приёмка ремонтно-строительных и 

монтажных работ. Техническое и сервисное обслуживание офисных пространств. 

Сопровождение процедуры страхования, связанного с владением и 

использованием недвижимости, а также процедуры оформления страхового случая 

при наступлении такового. 

Тема 3. Документационное сопровождение, связанное с обеспечением права 

собственности или иного вещного права и процессов использования, эксплуатации 

и обслуживания объектов недвижимости организации 

Регистрация прав на недвижимость и регистрация долгосрочной аренды 

недвижимости. Подготовка пакета документов для процедур покупки и продажи 

объектов недвижимости. Сопровождение покупки и продажи объектов 

недвижимости. Подготовка пакета документов для процедур заключения 

договоров аренды (субаренды) недвижимости. Сопровождение заключения 

договоров аренды (субаренды) недвижимости. Подготовка документов для 

оформления, регистрации и исполнения документов на недвижимость, ее 

эксплуатацию и управление, техническое состояние, регистрацию права на 

недвижимость. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления по вопросам недвижимости, землепользования. Оплата аренды 

помещений и коммунальных платежей. Соблюдение и исполнение условий 

договоров аренды недвижимости, договоров на обеспечение обслуживания и 

эксплуатации, включая предоставление первичной документации. Подготовка и 

передача на хранение документов, подтверждающих права на недвижимость, 

техническую и иную документацию на недвижимость. Взаимодействие с 

арендодателями по вопросам аренды и условий договоров аренды недвижимости.  

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 
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СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Нормы и правила обеспечения пожарной безопасности. 

2. Нормы и правила обеспечения экологической безопасности. 

3. Общие технические характеристики систем жизнеобеспечения объектов 

недвижимости. 

4. Виды оказываемых услуг агентствами и организациями, работающими на 

рынке недвижимости. 

5. Порядок проведения осмотров объектов недвижимости. 

6. Оценка объектов недвижимости в целях их соответствия потребностям 

организации. 

7. Документы для заключения договора аренды (субаренды) недвижимости. 

8. Документы для покупки и продажи объектов недвижимости. 

9. Основы и принципы классификации зданий и сооружений. 

10. Структура и принципы организации документооборота, в том числе с 

подразделениями организации. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Введение в экономику, экспертизу и управление недвижимостью: Учебное 

пособие / О.В. Дидковская, А.Ю. Бочаров, О.А. Мамаева, Л.В. Аверина. – Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. – 184 

с. 
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2. Экономика недвижимости: Учебник / А.Н. Асаул, М.А. Асаул, В.П. 

Грахов, Е.В. Грахова. – 4-е изд., испр. – СПб.: АНО «ИПЭВ», 2014. – 432 с. 

3. Матвеева, М.А. Сделки с недвижимым имуществом : учебное пособие : 

[16+] / М.А. Матвеева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 296 с.. 

б) дополнительная литература: 

1. Найденов, Л.И. Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости : 

учебное пособие / Л.И. Найденов ; Институт экономики, управления и права (г. 

Казань). – Казань : Познание, 2009. – 208 с.  

2. Груздев, В.М. Типология объектов недвижимости : учебное пособие / В.М. 

Груздев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет». – Нижний Новгород : ННГАСУ, 2014. – 64 с.  

3. Основы менеджмента : учебник / ред. В.В. Лукашевич, И.В. Бородушко. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 271 с.  

4. Воробьев, Д.С. Техническая оценка зданий и сооружений : учебное 

пособие / Д.С. Воробьев ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет. – Волгоград : Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет, 2015. – 53 с.  

5. Коробейников, О.П. Обследование технического состояния зданий и 

сооружений (основные правила) : учебное пособие / О.П. Коробейников, А.И. 

Панин, П.Л. Зеленов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет», Кафедра недвижимости, инвестиций и др. – Нижний Новгород : 

ННГАСУ, 2011. – 56 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Нормы и правила обеспечения пожарной безопасности. 
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2. Нормы и правила обеспечения экологической безопасности. 

3. Общие технические характеристики систем жизнеобеспечения объектов 

недвижимости. 

4. Виды оказываемых услуг агентствами и организациями, работающими на 

рынке недвижимости. 

5. Порядок проведения осмотров объектов недвижимости. 

6. Оценка объектов недвижимости в целях их соответствия потребностям 

организации. 

7. Документы для заключения договора аренды (субаренды) недвижимости. 

8. Документы для покупки и продажи объектов недвижимости. 

9. Основы и принципы классификации зданий и сооружений. 

10. Структура и принципы организации документооборота, в том числе с 

подразделениями организации. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Организация рабочего пространства, создание и обеспечение 

оптимальных условий выполнения трудовых функций работниками 

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 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; 
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- 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. 

 

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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Организация размещения работников, зонирование и обеспечение 

эффективного использования помещений 

Формирование рабочего пространства с учетом сферы деятельности 

организации, численности персонала и структуры организации. Формирование 

рабочего пространства с учетом санитарных, противопожарных и иных правил и 

норм, обеспечивающих безопасные и благоприятные условия работы. Организация 

процесса устройства рабочего пространства. Контроль реализации планировочных 

решений, зонирования, комплектации мебелью, офисным и бытовым 

оборудованием рабочего пространства. Организация проведения ремонтных работ, 
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перепланировок, переоснащения мебелью и оборудованием, внутренних 

перемещений и внешних переездов. Организация и контроль реализации 

внутренних перемещений и внешних переездов подразделений организации. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций. Представление интересов организации в 

надзорных и контролирующих органах по вопросам гражданской обороны и 

защите от чрезвычайных ситуаций. Разработка и внедрение норм размещения и 

оборудования рабочего пространства. Контроль выполнения поставленных задач 

работниками. Основы управления персоналом. Методы материальной и 

нематериальной мотивации работников.  

Тема 2. Организация и контроль материально-технического обеспечения 

деятельности работников организации 

Организация процесса, определение процедуры, сроков реализации и 

периодичности материально-технического обеспечения работников. Контроль 

процессов материально-технического обеспечения. Построение и контроль работы 

склада по хранению ТМЦ, используемых для создания оптимальных условий 

труда. Организация и контроль работы по обслуживанию мебели, офисного и 

бытового оборудования. Организация работы по озеленению территории 

организации и уходу за зелеными насаждениями. Организация питания 

работников. Оборудование мест приема пищи и привлечение поставщика услуг 

корпоративного питания. Построение и контроль процесса организации деловых 

поездок работников. Построение системы взаимодействия и коммуникации между 

сотрудниками подразделения и представителями обслуживающих сервисных 

организаций. Разработка и внедрение норм, регламентирующих материально-

техническое и хозяйственное обеспечение. Организация проведения 

инвентаризаций. 

Тема 3. Организация работы службы приема посетителей 

Цели и задачи службы приема посетителей. Стандарты и нормы, 

регламентирующие принципы организации и работы службы приема посетителей. 

Порядок организации приема посетителей. Контроль работы службы приема 

посетителей. Построение взаимодействия работников службы приема посетителей 

с подразделениями и посетителями организации. Контроль состояния помещений 

для приема посетителей. Качество сервиса и уровня обслуживания посетителей 

организации. Правила оборудования мест приема гостей и посетителей.  

Тема 4. Организация корпоративных и деловых мероприятий 

Организация подготовки и обеспечения, контроль корпоративных и деловых 

мероприятий. Организация изготовления и закупки сувенирной и подарочной 

продукции. Определение стандартов, разработка и внедрение норм, 

регламентирующих принципы организации и проведения мероприятий. Правила 

приема гостей и посетителей. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 
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практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Нормы размещения и оборудования рабочего пространства.  

2. Методы материальной и нематериальной мотивации работников. 

3. Санитарные и противопожарные правила и нормы безопасных условий 

работы. 

4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в рамках трудовых функций 

специалиста административно-хозяйственной деятельности. 

5. Способы решения конфликтов в коллективе организации. 

6. Технологии бережливого производства. 

7. Услуга кейтеринга в России. 

8. Правила проведения инвентаризации. 

9. Правила складского учета. 

10. Методы оценки персонала и результатов труда. 

11. Организация процесса закупки товаров или услуг. 

12. Порядок организации приема посетителей. 

13. Правила приема гостей и посетителей делового мероприятия. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Згонник Л.В. Организационное поведение: Учебник. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 232 с.    
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2. Семенов А.К. Организационное поведение: Учебник / А.К. Семенов, В.И. 

Набоков. – М.: Дашков и К°, 2018. – 272 с. 

3. Янкович, Ш.А. Управление офисом : учебное пособие / Ш.А. Янкович. – 

Москва : Юнити, 2012. – 255 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Жариков, В.М. Практическое руководство инженера по охране труда : 

практическое пособие / В.М. Жариков. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 

2016. – 282 с. 

2. Демин, Ю.М. Делопроизводство. Документационный менеджмент : 

учебное пособие / Ю.М. Демин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 205 с. 

3. Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления : учебник / 

А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. – Москва : Юнити, 2015.  – 391 

с. 

4. Уокер, Д. Управление гостеприимством: Вводный курс / Д. Уокер ; пер. 

В.Н. Егоров. – Москва : Юнити, 2012. – 880 с. 

5. Рогожин, М.Ю. Офис-мастер : практические рекомендации / М.Ю. 

Рогожин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 351 с. 

6. Мишин, А.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учебное пособие / А.В. Мишин, Л.Е. Мистров, Д.В. Картавцев. – 

Москва : Российская академия правосудия, 2011. – 311 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Нормы размещения и оборудования рабочего пространства.  

2. Методы материальной и нематериальной мотивации работников. 

3. Санитарные и противопожарные правила и нормы безопасных условий 

работы. 

4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в рамках трудовых функций 

специалиста административно-хозяйственной деятельности. 
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5. Способы решения конфликтов в коллективе организации. 

6. Технологии бережливого производства. 

7. Услуга кейтеринга в России. 

8. Правила проведения инвентаризации. 

9. Правила складского учета. 

10. Методы оценки персонала и результатов труда. 

11. Организация процесса закупки товаров или услуг. 

12. Порядок организации приема посетителей. 

13. Правила приема гостей и посетителей делового мероприятия. 
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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 

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; 
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- 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 

 
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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Управление перевозками корпоративным транспортом и доставкой 

грузов организации 

Определение качественных и количественных потребностей организации в 

транспорте с учетом сферы деятельности организации, численности персонала и 

структуры организации. Организация доставки корреспонденции и грузов 

организации в рамках обеспечения ее деятельности. Выбор поставщика услуг по 

перевозке работников организации, доставки корреспонденции и грузов в рамках 

обеспечения ее деятельности. Организация работы службы курьерской доставки 

организации. Стандарты, разработка и внедрение норм, регламентирующих 

принципы организации и работы службы курьерской доставки организации. 

Организация процесса выпуска корпоративного транспорта на линию. 

Организация медицинского осмотра и контроля водителей. Контроль ведения 

документооборота и первичной учетной документации в части учета движения 

транспорта и перевозки пассажиров и грузов. Рациональное использование 
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транспорта организации. Разработка и внедрение норм, регламентирующих 

порядок пользования корпоративным транспортом, перевозки работников и 

доставки грузов. 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. 

Тема 2. Построение процесса обеспечения организации транспортом и 

материально-технического обеспечения корпоративного транспорта 

Приобретение и продажа транспортных средств. Лизинг транспортных 

средств. Аренда транспортных средств. Организация условий содержания и 

эксплуатации транспортных средств. Техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств. Обеспечение эксплуатации и обслуживания транспортных 

средств. Регистрация, технический осмотр, страхование транспортных средств. 

Контроль работы транспорта и его передвижения. Разработка и внедрение норм, 

регламентирующих порядок материально-технического обеспечения и оснащения, 

эксплуатации, обслуживания и проведения ремонтов.  

Тема 3. Организация и разработка мероприятий по обеспечению 

безопасности перевозок корпоративным транспортом организации 

Документация в сфере безопасности дорожного движения. Организация 

процесса проверки технического состояния автотранспорта перед выездом на 

линию и по возвращении с линии. Проведение предрейсового и послерейсового 

медицинских осмотров водителей, а также регулярных медицинских осмотров и 

освидетельствований. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 

движения. Контроль актуальности удостоверений на право управления 

транспортными средствами, обеспечения безопасности и профессиональной 

компетентности в области перевозок. Взаимодействие с государственными 

органами по вопросам безопасности движения. Мероприятия по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий, их проведение и контроль. Организация 

работы по повышению квалификации водителей и уровня культуры вождения. 

Разработка и внедрение норм и правил, регламентирующих организацию 

безопасности дорожного движения корпоративного транспорта и требования к 

работникам, обеспечивающим безопасность дорожного движения 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 
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- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Транспортное право и транспортное законодательство. Источники и 

структура.  

2. Административные наказания на транспорте. 

3. Организация труда водителей.  

4. Нормативное регулирование организации безопасности движения. 

5. Проведение предрейсового и послерейсового медицинских осмотров 

водителей. 

6. Режим труда и отдыха водителей. 

7. Приобретение и продажа транспортных средств.  

8. Лизинг транспортных средств.  

9. Аренда транспортных средств. 

10. Регистрация, технический осмотр, страхование транспортных средств. 

11. Государственный контроль безопасности дорожного движения.  

12. Локальные нормативные акты организации в области корпоративного 

транспорта. 

13. Организация доставки корреспонденции и грузов организации. 

14. Курьерская доставка корреспонденции. 

15. Уровень безопасности и риски при эксплуатации транспортных средств. 

16. Путевой лист, его назначение, формы и порядок оформления. 

17. Оперативное диспетчерское руководство перевозками грузов. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

а) основная литература: 

1. Минько Р.Н. Технология транспортных процессов: Учебное пособие / Р.Н. 

Минько, А.И. Шапошников. – М.: Директ-Медиа, 2016. – 120 с.  

2. Фаттахова А.Ф. Организация грузовых перевозок: Учебное пособие. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2017. – 101 с. 

3. Нормативно-правовое обеспечение деятельности транспорта : учебник / Н. 

Якунин, Н. Якунина, М. Янучков, С.Н. Якунин ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 2013. – 392 с.  
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б) дополнительная литература: 

1. Шалягина, О.Н. Организация перевозок грузов, пассажиров и багажа : 

учебное пособие : [12+] / О.Н. Шалягина. – Минск : РИПО, 2015. – 272 с. 

2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности транспорта : учебник / 

Н. Якунин, Н. Якунина, М. Янучков, С.Н. Якунин ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 2013. – 392 с. 

3. Эксплуатация автомобильного транспорта : учебное пособие / Н.Н. 

Якунин, Н.В. Якунина, Д.А. Дрючин и др. ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург 

: Оренбургский государственный университет, 2017. – 221 с. 

4. Горбачев, С.В. Экономика транспортных процессов : учебное пособие / 

С.В. Горбачев, Т.М. Шпильман ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет». 

– Оренбург : ОГУ, 2017. – 124 с. 

5. Пеньшин, Н.В. Документооборот в сфере автоперевозок : учебное пособие 

/ Н.В. Пеньшин, Н. Залукаева, А.А. Гуськов ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов : 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 84 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Транспортное право и транспортное законодательство. Источники и 

структура.  

2. Административные наказания на транспорте. 

3. Организация труда водителей.  

4. Нормативное регулирование организации безопасности движения. 

5. Проведение предрейсового и послерейсового медицинских осмотров 
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водителей. 

6. Режим труда и отдыха водителей. 

7. Приобретение и продажа транспортных средств.  

8. Лизинг транспортных средств.  

9. Аренда транспортных средств. 

10. Регистрация, технический осмотр, страхование транспортных средств. 

11. Государственный контроль безопасности дорожного движения.  

12. Локальные нормативные акты организации в области корпоративного 

транспорта. 

13. Организация доставки корреспонденции и грузов организации. 

14. Курьерская доставка корреспонденции. 

15. Уровень безопасности и риски при эксплуатации транспортных средств. 

16. Путевой лист, его назначение, формы и порядок оформления. 

17. Оперативное диспетчерское руководство перевозками грузов. 
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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; 

- 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:  
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- 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. 
 

 

3. 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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Организация и обеспечение управления собственной недвижимостью 

и недвижимостью, используемой на основании других вещных прав 

Организация эксплуатации и технического обслуживания оборудования, 

инженерных сетей и систем жизнеобеспечения (за исключением систем 

телекоммуникаций и связи, охраны) объектов недвижимости. Контроль 

своевременности проведения технического и сервисного обслуживания 

оборудования, инженерных сетей и систем жизнеобеспечения объектов 

недвижимости. Оценка состояния объектов недвижимости и определение 

целесообразности проведения ремонтно-строительных работ. Организация и 

контроль проведения ремонтных работ оборудования, инженерных сетей, систем 

жизнеобеспечения и ремонтно-строительных работ зданий и сооружений. 
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Проведение мероприятий в рамках обеспечения пожарной и экологической 

безопасности объектов. Организация и контроль санитарно-сервисного и 

клинингового обслуживания территории организации. Определение качественных 

и количественных потребностей для обеспечения процессов управления 

недвижимостью организации. Построение системы взаимодействия и 

коммуникации между сотрудниками подразделения и представителями 

организаций, обеспечивающих эксплуатацию и обслуживание зданий и 

сооружений и сопровождающих арендные отношения. Представление интересов 

организации в надзорных и контролирующих органах по вопросам эксплуатации 

недвижимости и обеспечения пожарной и экологической безопасности. Разработка 

и внедрение норм и правил, регламентирующих процедуры управления объектами 

недвижимости и их обслуживания. 

Тема 2. Организация процесса выбора объекта недвижимости в целях 

покупки или аренды 

Оценка и определение потребностей организации в обеспечении 

недвижимостью с учетом сферы деятельности организации, численности 

персонала и структуры организации. Организация процесса подбора объектов 

недвижимости. Организация работы и взаимодействия с поставщиками 

риэлтерских услуг и коммерческой оценки объектов недвижимости. Оценка 

характеристик объектов недвижимости по совокупности требований. Анализ и 

оценка стоимости недвижимости, арендных ставок в соотношении с 

действующими ставками на арендуемые организацией помещения. Разработка и 

внедрение норм и правил, регламентирующих процедуры подбора объектов 

недвижимости с целью аренды или покупки, а также требований к объектам 

недвижимости в соответствии с их использованием. Агентства и организации, 

работающие на рынке недвижимости. Виды оказываемых услуг агентствами и 

организациями, работающих на рынке недвижимости. Конъюнктура рынка 

недвижимости. Основные требования стандартов, технических, качественных 

характеристик, предъявляемые к объектам недвижимости. Методы оценки 

объектов недвижимости.  

Тема 3. Управление документационным сопровождением объектов 

недвижимости организации 

Регистрация и оформления сделок с недвижимостью, технического 

состояния, документов на недвижимость. Организация и контроль покупки и 

продажи объектов недвижимости. Организация и контроль процедур оформления, 

регистрации и исполнения документов на недвижимость, ее эксплуатацию и 

управление, техническое состояние, регистрацию прав на недвижимость и 

договоров долгосрочной аренды недвижимости. Организация заключения и 

исполнения договоров аренды (субаренды) недвижимости, оказания 

коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и обслуживанию объектов 

недвижимости, ремонтно-строительных работ, страхованию и оценке. Система 

хранения и учета регистрационных и технических документов на недвижимость. 

Организация учета объектов недвижимости организации. Контроль исполнения 

указаний, предписаний и рекомендаций органов государственной власти и 
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местного самоуправления по вопросам недвижимости и землепользования. 

Разработка и внедрение норм и правил, регламентирующих процедуры 

оформления, регистрации и исполнения документов на недвижимость, ее 

эксплуатацию и управление, техническое состояние, регистрацию прав на 

недвижимость, заключение и регистрацию договоров аренды недвижимости. 

Нормы и правила обеспечения пожарной безопасности. Нормы и правила 

обеспечения экологической безопасности. Требования к санитарному 

обслуживанию зданий, сооружений и прилегающей территории.  

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Нормы и правила обеспечения пожарной безопасности. 

2. Нормы и правила обеспечения экологической безопасности. 

3. Общие технические характеристики систем жизнеобеспечения объектов 

недвижимости. 

4. Виды оказываемых услуг агентствами и организациями, работающими на 

рынке недвижимости. 

5. Порядок проведения осмотров объектов недвижимости. 

6. Оценка объектов недвижимости в целях их соответствия потребностям 

организации. 

7. Документы для заключения договора аренды (субаренды) недвижимости. 

8. Документы для покупки и продажи объектов недвижимости. 

9. Основы и принципы классификации зданий и сооружений. 

10. Структура и принципы организации документооборота, в том числе с 

подразделениями организации. 

11. Особенности ухода за различными поверхностями и отделочными 

покрытиями. 

12. Стандарты клининговых услуг. 

13. Риэлтерские агентства: понятие, виды деятельности. 
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Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Озеров Е.С. Управление недвижимой собственностью: Учебное пособие. – 

СПб.: Издательство Политехнического университета, 2012. – 392 с.  

2. Введение в экономику, экспертизу и управление недвижимостью: Учебное 

пособие / О.В. Дидковская, А.Ю. Бочаров, О.А. Мамаева, Л.В. Аверина. – Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. – 184 

с. 

3. Матвеева, М.А. Сделки с недвижимым имуществом : учебное пособие : 

[16+] / М.А. Матвеева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 296 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Найденов, Л.И. Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости : 

учебное пособие / Л.И. Найденов ; Институт экономики, управления и права (г. 

Казань). – Казань : Познание, 2009. – 208 с.  

2. Груздев, В.М. Типология объектов недвижимости : учебное пособие / 

В.М. Груздев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет». – Нижний Новгород : ННГАСУ, 2014. – 64 с.  

3. Основы менеджмента : учебник / ред. В.В. Лукашевич, И.В. Бородушко. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 271 с.  

4. Воробьев, Д.С. Техническая оценка зданий и сооружений : учебное 

пособие / Д.С. Воробьев ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет. – Волгоград : Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет, 2015. – 53 с.  

5. Коробейников, О.П. Обследование технического состояния зданий и 

сооружений (основные правила) : учебное пособие / О.П. Коробейников, А.И. 

Панин, П.Л. Зеленов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет», Кафедра недвижимости, инвестиций и др. – Нижний Новгород : 

ННГАСУ, 2011. – 56 с. 

в) Интернет – ресурсы: 
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1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

 Нормы и правила обеспечения пожарной безопасности. 

 Нормы и правила обеспечения экологической безопасности. 

 Общие технические характеристики систем жизнеобеспечения объектов 

недвижимости. 

 Виды оказываемых услуг агентствами и организациями, работающими на 

рынке недвижимости. 

 Порядок проведения осмотров объектов недвижимости. 

 Оценка объектов недвижимости в целях их соответствия потребностям 

организации. 

 Документы для заключения договора аренды (субаренды) недвижимости. 

 Документы для покупки и продажи объектов недвижимости. 

 Основы и принципы классификации зданий и сооружений. 

 Структура и принципы организации документооборота, в том числе с 

подразделениями организации. 

 Особенности ухода за различными поверхностями и отделочными 

покрытиями. 

 Стандарты клининговых услуг. 

 Риэлтерские агентства: понятие, виды деятельности. 
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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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Управление административной, хозяйственной, документационной 

и организационной поддержкой организации 

Правовое обеспечение административно-хозяйственной деятельности. 

Постановка операционных целей и задач подразделениям поддержки организации. 

Риски в реализации операционной деятельности подразделений 

административной, хозяйственной, документационной и организационной 

поддержки. Управленческие задачи в административно-хозяйственной сфере, их 
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принятие и организация выполнения. Оценка эффективности финансово-

хозяйственной деятельности и выявление резервов ее повышения. 

Информационные и инновационные технологии и решения в административной, 

хозяйственной, документационной и организационной поддержке. Методы 

контроля бизнес-процессов. Проведение встреч и переговоров с крупными 

поставщиками и заинтересованными сторонами. Определение и внедрение 

административной, хозяйственной, документационной и организационной 

политики организации. 

Тема 2. Определение и реализация стратегического развития 

административной, хозяйственной, документационной и организационной 

поддержки 

Миссия и цели административной, хозяйственной, документационной и 

организационной поддержки. Постановка стратегических целей подразделениям 

административной, хозяйственной, документационной и организационной 

поддержки в соответствии с миссией и планами стратегического развития 

организации. Внедрение инновационных технологий и решений в бизнес-процессы 

административной, хозяйственной, документационной и организационной 

поддержки. Оценка потенциальных рисков. Разработка и принятие управленческих 

решений по улучшению качества сервиса и повышению эффективности 

административной, хозяйственной, документационной и организационной 

поддержки. Мониторинг бизнес-процессов организации. Возможности 

совершенствования и повышения эффективности административных, 

хозяйственных, документационных и организационных бизнес-процессов.  

Тема 3. Финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными 

потоками на административную, хозяйственную, документационную и 

организационную деятельность 

Основы финансового менеджмента. Методические документы по 

финансовому анализу. Методические документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками. Финансовые цели подразделений и 

организации в целом. Оценка соответствия финансовых целей подразделений 

текущему финансовому состоянию организации. Формирование бюджета на 

административную, хозяйственную, документационную и организационную 

поддержку. Бюджетная кампания организации, формирование планов 

операционных и капитальных расходов. Методы финансовых вычислений и 

анализа. Анализ и оценка финансовых рисков в рамках выполнения поставленных 

задач и деятельности организации. Исполнение бюджета на административную, 

хозяйственную, документационную и организационную деятельность. Стратегии и 

тактики в области финансовой политики экономического субъекта. Бизнес-

процессы и бизнес-планирование. 

Тема 4. Управление персоналом структурных подразделений, 

осуществляющих административную, хозяйственную, документационную и 

организационную поддержку 

Понятие «Управление персоналом». Цели и задачи управления персоналом. 

Основные виды деятельности (этапы) по управлению персоналом. Кадровая 
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политика и стратегия управления человеческими ресурсами. Кадровое 

планирование в организации. Аттестация и деловая оценка сотрудников. Контроль 

и оценка эффективности деятельности работников подразделений, 

осуществляющих административную, хозяйственную, документационную и 

организационную поддержку. Структура подразделений, ее формирование. 

Организация контроля исполнения персоналом принятых решений. Обучение, 

переподготовка и повышение квалификации персонала. Профориентация и 

трудовая адаптация работников. Основы психологии, конфликтологии и этики 

делового общения. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 
 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Бизнес-план организации. 

2. Политика управления персоналом организации. 

3. Социальная политика организации. 

4. Стратегия развития организации. 

5. Отечественный и зарубежный опыт административной, хозяйственной, 

документационной и организационной поддержки. 

6. Методы преодоления сопротивления работников внедрению изменений. 

7. Риск-менеджмент. 

8. Бюджет организации и бюджет подразделения: понятие, методы и 

источники формирования, исполнение бюджета. 

9. Понятие финансовой политики и ее виды.  

10. Содержание финансового планирования. Виды планов.  

11. Содержание финансового контроля. Виды, формы и методы его 

проведения. 

12. Понятие «Управление персоналом». 

13. Управление рабочим временем. 

14. Деловая оценка работников (аттестация). 
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15. Корпоративные системы мотивации труда. 

16. Показатели эффективности работы персонала подразделений. 

17. Сравнительный анализ зарубежных моделей управления персоналом. 

18. Сущность и методы деловой оценки персонала. 

19. Социализация и трудовая адаптация персонала. 

20. Управление безопасностью и здоровьем персонала организации. 

21. Условия и факторы конструктивного разрешения деловых конфликтов. 

22. Стратегии и тактики поведения в конфликте. 

23. Этикет приветствий, представлений, прощаний. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Организация и технология документационного обеспечения управления: 

электронное учебное пособие / сост. С.Е. Мишенин. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2017. – 478 с. 

2. Стратегическое управление: Учебник / И.К. Ларионов, А.Н. Герасин, О.Н. 

Герасина и др. - 3-е изд. – М.: Дашков и К°, 2019. – 235 с. 

3. Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет: учебное пособие для 

бакалавров. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 144 c. 

б) дополнительная литература:  

1. Алавердов, А.Р. Управление человеческими ресурсами организации : 

учебник / А.Р. Алавердов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Университет 

«Синергия», 2017. – 681 с.  

2. Сидоренков, А.В. Управление эффективностью групп и команд в 

организации : учебное пособие / А.В. Сидоренков, Н.Ю. Ульянова ; Министерство 

образования и науки РФ, Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : 

Издательство Южного федерального университета, 2016. – 325 с.  

3. Басенко В.П. Организационное поведение: современные аспекты трудовых 

отношений: Учебное пособие.— М.: ИТК «Дашков и К», 2014. - 381 с.  

4. Низовкина, Н.Г. Управление затратами предприятия (организации) : 

учебное пособие / Н.Г. Низовкина. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2011. – 183 с.  

5. Фирсова, О.А. Управление рисками организаций : учебно-методическое 

пособие / О.А. Фирсова ; Межрегиональная Академия безопасности и выживания. 

– Орел : МАБИВ, 2014. – 82 с.  
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6. Родионова, Е.В. Стратегическое управление организациями : учебное 

пособие / Е.В. Родионова, А.Н. Рида, Л.С. Ширшова ; под общ. ред. Е.В. 

Родионовой ; Поволжский государственный технологический университет. – 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. – 272 с.  

7. Блинов, А.О. Управление изменениями : учебник / А.О. Блинов, Н.В. 

Угрюмова. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 304 с. 

8. Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий) : учебник / Е.Б. 

Тютюкина. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 543 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Бизнес-план организации. 

2. Политика управления персоналом организации. 

3. Социальная политика организации. 

4. Стратегия развития организации. 

5. Отечественный и зарубежный опыт административной, хозяйственной, 

документационной и организационной поддержки. 

6. Методы преодоления сопротивления работников внедрению изменений. 

7. Риск-менеджмент. 

8. Бюджет организации и бюджет подразделения: понятие, методы и 

источники формирования, исполнение бюджета. 

9. Понятие финансовой политики и ее виды.  

10. Содержание финансового планирования. Виды планов.  

11. Содержание финансового контроля. Виды, формы и методы его 

проведения. 

12. Понятие «Управление персоналом». 

13. Управление рабочим временем. 

14. Деловая оценка работников (аттестация). 

15. Корпоративные системы мотивации труда. 

16. Показатели эффективности работы персонала подразделений. 
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17. Сравнительный анализ зарубежных моделей управления персоналом. 

18. Сущность и методы деловой оценки персонала. 

19. Социализация и трудовая адаптация персонала. 

20. Управление безопасностью и здоровьем персонала организации. 

21. Условия и факторы конструктивного разрешения деловых конфликтов. 

22. Стратегии и тактики поведения в конфликте. 

23. Этикет приветствий, представлений, прощаний. 
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Приложение 10 

 

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 

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 
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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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