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При разработке программы повышения квалификации в основу положены: 

1) ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

2) Учебно-тематический план программы повышения квалификации «Администра-

тор» (Специалист по административно-хозяйственной деятельности), утвержденный про-

ректором по учебной работе академии 9 июня 2021 г. 

 

Программа повышения квалификации одобрена на заседании кафедры экономики 

и управления в АПК от 26 мая 2021 года, протокол № 10. 
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1. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы: является овладение слушателями теоретиче-

скими знаниями и практическими навыками в области административно-хозяйственной 

деятельности.   

 

1.2. Задачи реализации программы:  

- изучить приемы, методы и способы административно-хозяйственной деятельности; 

- сформировать у слушателей представление о психологии делового общения и разреше-

ния конфликтных ситуаций; 

- развивать навыки документального оформления и в том числе с использованием совре-

менных информационных технологий. 

 

1.3.  Компетенции, формируемые в результате освоения программы повыше-

ния квалификации: 

-владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4);  

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности (ОПК-7); 

-владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проек-

тировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе со-

временных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2). 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стра-

тегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3) 

 

Но-

мер/ин

декс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее час-

ти) 

В результате освоения программы обучающиеся должны: 

Знать (1 этап) Уметь (2 этап) Владеть (3 этап) 

ОПК-1 

владением навыками 

поиска, анализа и 

использования нор-

мативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

законодательство 

Российской Федера-

ции и нормативно-

правовая база, регу-

лирующие деятель-

ность в области ад-

министративной, хо-

зяйственной деятель-

ности 

классифицировать 

первичные отчет-

ные документы, 

оценивать их соот-

ветствие требова-

ниям законодатель-

ства Российской 

Федерации и усло-

виям договора. 

методикой разра-

ботки локальных 

нормативных ак-

тов, внедрения 

локальных норма-

тивных актов.  

ОПК-4 

способностью осу-

ществлять деловое 

общение и публич-

ные выступления, 

вести переговоры, 

совещания, осущест-

влять деловую пере-

основы конфликтоло-

гии, основы психоло-

гии, делового обще-

ния. 

вести переговоры и 

деловую переписку, 

соблюдая нормы 

делового этикета. 
использовать сред-

ства коммуникации, 
ресурсы информа-

организацией под-

готовки и обеспе-

чения корпора-

тивных и деловых 

мероприятий, 

контроль подго-

товки и проведе-
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писку и поддержи-

вать электронные 

коммуникации 

ционно-

телекоммуникаци-

онной сети "Интер-

нет" 

ния корпоратив-

ных и деловых 

мероприятий. 

ОПК-7 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением ин-

формационно- ком-

муникационных тех-

нологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

обобщать и система-

тизировать посту-

пающую информа-

цию,  

работать с большим 

объемом информа-

ции, использовать 

компьютерные про-

граммы для ведения 

учета, систематиза-

ции и анализа дан-

ных, составления 

баз данных, веде-

ния документообо-

рота 

способами обра-

ботки информа-

ции с использова-

нием программно-

го обеспечения и 

компьютерных 

средств 

ПК – 2  

владением различны-

ми способами разре-

шения конфликтных 

ситуаций при проек-

тировании межлично-

стных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий управле-

ния персоналом, в 

том числе в межкуль-

турной среде 

основы управления 

персоналом и его мо-

тивации, методы 

оценки персонала и 

результатов труда 

использовать мето-

дики внедрения 

корпоративных 

норм и правил, 

применять навыки 

преодоления сопро-

тивления работни-

ков внедрению из-

менений 

организацией и 

консолидацией 

бизнес-процессов, 

исполнителей и 

работников с целью 

достижения одного 

результата 

ПК-3 

владением навыками 

стратегического ана-

лиза, разработки и 

осуществления стра-

тегии организации, 

направленной на 

обеспечение конку-

рентоспособности 

социальную политику 

организации, основы 

риск-менеджмента, 

основы управления 

проектами и измене-

ниями 

определять и вне-

дрять способы дос-

тижения целей и 

реализации постав-

ленных задач в 

краткосрочной и 

долгосрочной пер-

спективе развития 

организации 

методами разработ-

ки и принятия 

управленческих 

решений по улуч-

шению качества 

сервиса, проведения 

мониторинга бизнес-

процессов организа-

ции. 

 

В результате освоения программы слушатели должны:  

 

Знать:  

- законодательство РФ и нормативно-правовая база, регулирующие деятельность в 

области административной, хозяйственной деятельности; 

- основы конфликтологии, основы психологии, делового общения; 

- обобщать и систематизировать поступающую информацию; 

- основы управления персоналом и его мотивации, методы оценки персонала и ре-

зультатов труда; 

- социальную политику организации, основы риск-менеджмента, основы управле-

ния проектами и изменениями. 

Уметь  

- классифицировать первичные отчетные документы, оценивать их соответствие 

требованиям законодательства Российской Федерации и условиям договора, 
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- вести переговоры и деловую переписку, соблюдая нормы делового этикета, 

- работать с большим объемом информации, использовать компьютерные програм-

мы для ведения документооборота, 

- использовать методики внедрения корпоративных норм и правил,  

- применять навыки преодоления сопротивления работников внедрению измене-

ний, 

-  определять и внедрять способы достижения целей и реализации поставленных 

задач в краткосрочной и долгосрочной перспективе развития организации. 

 

Владеть:  

- методикой разработки локальных нормативных актов, внедрения локальных нор-

мативных актов.  

- организацией подготовки и обеспечения корпоративных и деловых мероприятий, 

контроль подготовки и проведения корпоративных и деловых мероприятий. 

- способами обработки информации с использованием программного обеспечения 

и компьютерных средств 

- организацией и консолидацией бизнес-процессов, исполнителей и работников с 

целью достижения одного результата 

- методами разработки и принятия управленческих решений по улучшению качест-

ва сервиса, проведения мониторинга бизнес-процессов организации. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы.  

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

приобрести знания, умения и навыки, направленные на получение следующей компетен-

ции: владением способностью к ведению административно-хозяйственной деятельности 

для достижения лучших результатов работы организации (предприятия). 

 

1.5 Категория слушателей 

Программа рассчитана на специалистов с высшим и средне-специальным образо-

ванием. 

 

1.6 Трудоемкость и срок освоения программы  

Общая трудоемкость составляет 72 часа. Форма контроля – зачет. 

 

1.7 Форма обучения 

Форма обучения – очно-заочная. 

 

2. Структура и содержание программы 

 

Структура программы отражена в учебном плане, содержание – в рабочей про-

грамме.  

 

2.1 Учебный план программы повышения квалификации  

 Учебный план программы представлен отдельным документом. 

 

2.2 Учебно-тематический план программы повышения квалификации  

Учебно-тематический план программы представлен отдельным документом. 

 

2.3. График учебного процесса 

 График учебного процесса представлен отдельным документом. 

 
2.4. Рабочая программа «Специалист по административно-хозяйственной 
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деятельности» 

Тематический план занятий: 

Раздел 1. Психология делового общения 

Темы: Сущность психологических методов воздействия. Психологические отноше-

ния. Система лидерства. Мотивационные подходы. Межгрупповое взаимодействие и мо-

тивы трудовой деятельности.  

Раздел 2. Конфликтология 

Темы: Человеческий фактор в конфликте, и особенности его восприятия. Эмоцио-

нальный и рациональный фактор в конфликте. Типичное поведение в конфликтной ситуа-

ции. Односторонние и совместные действия сторон в конфликте.  Коммуникации как ис-

точник конфликта. Урегулирование конфликтов.  

Раздел 3. Делопроизводство 

Темы: Основы документирования. Организация документооборота. Регистрация 

документов и контроль сроков исполнения документов. 

Раздел 4. Информационные технологии в сфере администрирования 

Темы: Основные функции информационных технологий администрирования. Ма-

тематическое и программное обеспечение информационных технологий административ-

но-хозяйственной деятельности.  

Раздел 5. Менеджмент организации 

Темы: Базовые функции менеджера. Функции менеджмента: планирование, орга-

низация, мотивация, контроль. 

Раздел 6. Маркетинг 

Темы: Маркетинг как управленческая концепция. Методы маркетинговых исследо-

ваний.  Управление маркетинговыми коммуникациями. 

 

 

3. Матрица формирования компетенций по программе 

 

№ 

п.п. 
Разделы, темы дисциплины 

Общепрофессио-

нальные компетен-

ции 

Профессиональ-

ные компетенции 
Общее коли-

чество ком-

петенций 
ОПК-1 ОПК-4 ОПК-7 ПК-2 ПК-3 

1 Психология делового общения + +   + 3 

2 Конфликтология + +    2 

3 Делопроизводство   +   1 

4 Информационные технологии в 

сфере администрирования 
  +   1 

5 Менеджмент организации    +  1 

6 Маркетинг     + 1 

 
4. Образовательные технологии 

 
Объем аудиторных занятий всего 60 часа, в т.ч. лекции - 32 часа, практические заня-

тия - 26 часов, зачет – 2 часа. 

20 часов (33 %) – занятий в интерактивных формах от объема аудиторных занятий. 

 

Вид заня-

тия 

(Л, ПЗ, ЛР 

и др.) 

Использование информаци-

онных ресурсов 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Количество 

часов 
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Л Основы административно-

хозяйственной деятельности 
Проблемная лекция 4 

Л 

Организация процесса закуп-

ки и приобретение товаров и 

услуг для создания оптималь-

ных условий труда 

Проблемная лекция 6 

ПЗ 
Конфликт и методы его ре-

шения.  Решение проблемных 

задач 

Решение проблемных за-

дач 
4 

ПЗ Организация корпоративных 

и деловых мероприятий. 
Ролевая игра. 2 

Л 
Документирование деятель-

ности по хозяйственномуо-

беспечению организации  

Проблемная лекция 4 

 

5. Кадровое обеспечение программы 

Педагогические кадры, привлекаемые для реализации настоящей программы, име-

ют высшее профессиональное образование, а также опыт практический работы.  

Кадровое обеспечение программы представлено отдельным документом. 

 

6. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств представлен отдельным документом. 

 

Оценочные средства для аттестации слушателей: 

 

Контроль знаний слушателей проводится в устной и письменной форме, преду-

сматривает промежуточную аттестацию – зачет. 

Методы контроля: 

- тестовая форма контроля; 

- устная форма контроля – опрос и общение с аудиторией по поставленной задаче 

в устной форме; 

- решение определенных заданий (задач) по теме практического материала в кон-

це практического занятия, в целях эффективности усвояемости материала; 

- поощрение индивидуальных заданий (презентации, доклады), в которых слу-

шатель проработал самостоятельно большое количество дополнительных источников ли-

тературы. 

Текущий контроль предусматривает устную форму опроса слушателей, и пись-

менный экспресс-опрос по окончанию изучения каждой темы раздела. 

 

Вопросы для самоконтроля и аттестации слушателей 

 

7. Функции и сфера использования официально-делового стиля, его общая характери-

стика 

8. Устные и письменные жанры официально-делового стиля. 

9. Функции и сфера использования научного стиля, его общая характеристика.  

10. Виды текстов научного стиля. 

11. Виды публичных выступлений, основные требования к ним. 

12. Этапы подготовки к публичному выступлению. 

13. Динамика человеческого понимания. Стереотипы и их классификация  

14. Приемы. активно используемые средствами массовой информации для формирова-

ния общественного мнения 
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15. Ролевое поведение в общении 

16. Установки по отношению к окружающим 

17. Общение и деловое общение. 

18. Восприятие и понимание в процессе общения 

19. Средства общения. Вербальное и невербальное общение 

20. Конфликты: виды, структура, стадии протекания. 

21. Предпосылки возникновение конфликтов 

22. Стратегия поведения в конфликтных ситуациях 

23. Сложности при осуществлении посреднической деятельности и определении ее 

эффективности 

24. Классификация конфликтов по различным основаниям. Что эти основания дают 

для оценки того, как будет проходить урегулирование? 

25. Подготовка к переговорам: проблемы и задачи 

26. Основные фазы урегулирования конфликта и их особенности 

27. Информация и документ. Классификация документа.  

28. Электронный документ и документооборот.  

29. Унификация и стандартизация как основное направление совершенствования до-

кументов. 

30. Общие требования к тексту документа. Порядок изложения текста документа. Язык 

служебных документов 

31. Характеристика и состав информационно-справочных документов: требования к 

составлению и оформлению. 

32. Разработка документации, отражающей коммерческую деятельность организации 

33. Принципы и формы организации делопроизводства на предприятии.  

34. Служба документационного обеспечения управления: функции, структура, долж-

ностной состав. 

35. Понятие, принципы и характеристики документооборота. 

36. Первоначальная обработка документов в организации.  

37. Регистрация документов, ее значение и формы. Контроль исполнения документов. 

38. Понятие «информационное обеспечение административно-хозяйственной деятель-

ности». Примеры первичной информации. 

39. Укажите пути повышения качества информационного обеспечения администра-

тивно-хозяйственной деятельности. 

40. Пакеты прикладных программ по административно-хозяйственной деятельности. 

41. Набор какого вида обеспечения представляет собой информационная система? 

42. Понятие математического обеспечения. Перечислите основные математические ме-

тоды.  

43. Перечислите практические рекомендации, которые необходимо учитывать при вы-

боре программного комплекса. 

44. Функция управления - организация. Элементы проектирования организации 

45. Сущность и виды управленческих решений. Требования, предъявляемые к решени-

ям. 

46. Подготовка, принятие и организация выполнения управленческого решения. 

47. Лидерство, влияние, власть. Формы власти. 

48. Кадровое, нормативно-методическое, правовое, делопроизводственное, информа-

ционное и техническое обеспечение формирования системы управления человече-

скими ресурсами. 

49. Этапы формирования системы стратегического управления человеческими ресур-

сами. 

50. Конкурентоспособность трудового потенциала отдельного работника и человече-

ских ресурсов организации, методы ее оценки. 

51. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности: понятие и роль 
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52. Этапы проведения аттестации сотрудников: подготовительный этап, аттестация, 

заключительный этап. 

53. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации человеческих ресурсов. 

54. Сущность, содержание и основные социально- экономические понятия маркетинга.  

55. Основные виды маркетинга. Основные принципы маркетинга.  

56. Основные направления маркетинговых исследований.  

57. Информационное обеспечение маркетинговых исследований.  

58. Цели, принципы и методы маркетинговых исследований. 

59. Когнитивный менеджмент: определения проблемы. 

60. Значение, проблемы и методы учета внешней информации в управленческом про-

цессе. 

61. Оценка экономической эффективности бизнес-проекта 

62. Оперативное и текущее планирование на предприятии 

63. Производственная программа предприятия. 

64. Бизнес-планирование на предприятии. 

65. Особенности планирования в подразделениях предприятия. 

66. Информационное обеспечение плановой работы. 

 

7.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный, ноутбук. 

Мультимедийные лекционные аудитории, Компьютеры Pentium IV и выше, 

программное обеспечение MS Office 2010, электронные таблицы MS Excel 

Материально-техническое обеспечение представлено отдельным документом. 

 

8.  Учебно-методическое обеспечение программы 

 

а) основная литература  

1. Конституция Российской Федерации 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

5. Бачило С.В., Добронравова Е.А. Настольная книга администратора АХО [Элек-

тронный ресурс]: / С.В Бачило – Режим доступа: 

https://fictionbook.ru/author/s_v_bachilo/nastolnaya_kniga_administratora_aho/read_onli

ne.html 

б) дополнительная литература  

6. Паршина, А.Л. Кадровое делопроизводство: учебное пособие /А.Л. Паршина. – 

Курск: НВУЗ АНО РФЭИ, 2013. – 120 c. 

7. Ефимова, Наталия Сергеевна. Психология общения. Практикум по психологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. С. Ефимова. - Электрон.дан. - Москва: 

Форум : Инфра-М, 2018. - 192 с. - (Среднее профессиональное образование). -  Ре-

жим доступа: http://znanium.com/go.php 

8. Козырев, Геннадий Иванович. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебник / 

Г. И. Козырев. - Электрон. дан. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 304 с. -  Режим 

доступ: http://znanium.com/go.php?id=420956 

 

http://znanium.com/go.php
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Учебно-методическое обеспечение программы представлено отдельным 

документом. 

 

9 Методическое обеспечение программы  

 

Методическое обеспечение представлено отдельным документом. 

 

10 Методические рекомендации по реализации программы 

 

Перед изучением программы повышения квалификации слушателю необходимо 

ознакомиться с рабочей программой повышения квалификации, размещенной на портале 

и просмотреть рекомендуемую литературу, приведенную в рабочей программе в разделе 

«Учебно-методическое и информационное обеспечение программы». Книги, размещен-

ные в электронно-библиотечных системах доступны из любой точки, где имеется выход в 

«Интернет», включая домашние компьютеры и устройства, позволяющие работать в сети 

«Интернет». Если выявили проблемы доступа к указанной литературе, обратитесь к пре-

подавателю (либо на занятиях, либо через портал академии). 

Для изучения программы необходимо иметь тетрадь, объемом не менее 48 листов 

для записей теоретического материала и выполнения практических заданий. 

Для эффективного освоения программы рекомендуется посещать все виды занятий 

в соответствии с расписанием и выполнять все домашние задания в установленные препо-

давателем сроки. В случае пропуска занятий по уважительным причинам, необходимо по-

дойти к преподавателю и получить индивидуальное задание по пропущенной теме. 

Полученные знания и умения в процессе освоения дисциплин слушателю рекомен-

дуется применять для решения производственных задач, не обязательно связанных с про-

граммой повышения квалификации.  

Владение компетенциями программы в полной мере будет подтверждаться Вашим 

умением ставить конкретные задачи в сфере управления персоналом. 

Полученные при изучении программы знания, умения и навыки рекомендуется ис-

пользовать в профессиональной деятельности в сфере управления персоналом организа-

ции (предприятия). 

 

11 Перечень информационных технологий и программного обеспечения, исполь-

зуемых при изучении дисциплины 

 

1. Поиск информации в глобальной сети Интернет 

2. Работа в электронно-библиотечных системах 

3. Работа в ЭИОС вуза (портал) 

4. Мультимедийные лекции 

5. Работа в компьютерном классе 

6. ИСС «Консультант-плюс» 

7. Программы MICROSOFT OFFICE 
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