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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Осуществление, контроль и управление закупками (заведующий 

хозяйством) 

 

 

Минимальный уровень образования 

принимаемых на обучение:  

среднее профессиональное образование 

Количество мест в группе: 10 

 

Форма обучения: 

Очно-заочная с 

использованием 

дистанционных технологий 

Недельная нагрузка:  
24 часа 

 

Продолжительность:  

7 недель 

Предварительный режим 

занятий обучения:  
6 дней в неделю по 4 часа  

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Всего 

ауд. 

часов 

Из них: Форма 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 
Лекции 

Практ.  

занятия 

1.  Тема 1. Анализ рынка 

поставщиков товаров и услуг 
18 18 0 зачет 

2.  Тема 2. Ценовая политика рынка 

на определенные категории 

товаров и услуг 
20 20 0 

зачет 

3.  Тема 3. Правила проведения 

инвентаризации 
22 22 0 зачет 

4.  Тема 4. Правила складского 

учета 
22 22 0 зачет 

5.  Тема 5. Правила составления 

материальных отчетов движения 

ТМЦ и первичных документов 
18 18 0 

зачет 

6.  Тема 6. Законодательство 

Российской Федерации в области 

материально-технического 

обеспечения 
20 20 0 

зачет 

7.  Тема 7. Базовые основы 

информатики, построения 

информационных систем и 

особенности работы с ними 
24 24 0 

зачет 

8.  Тема 8. Правила деловой 

переписки и делового этикета 
10 10 0 зачет 

9.  Комплексный экзамен 2 0 2 комплексный 

экзамен 

 ИТОГО 156 154 2 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Слушатель, успешно освоивший программу дополнительного 

профессионального образования Осуществление, контроль и управление 

закупками (заведующий хозяйством) должен  

знать: 
-рынок поставщиков товаров и услуг, обеспечивающих создание оптимальных 

условий труда; 

-ценовая политика рынка на определенные категории товаров и услуг; 

-правила проведения инвентаризации; 

-правила складского учета; 

-правила составления материальных отчетов движения ТМЦ и первичных 

документов; 

-законодательство Российской Федерации в области материально-технического 

обеспечения, закупочной деятельности, складского учета, делопроизводства и 

архивирования в рамках выполняемых трудовых функций, а также гражданское 

законодательство Российской Федерации в части регулирования договорных 

отношений и сделок между участниками рынка; 

базовые основы информатики, построения информационных систем и 

особенности работы с ними; 

-правила деловой переписки и делового этикета. 

уметь: 

- определять объем необходимых потребностей в материально-технических, 

финансовых ресурсах в соответствии с локальными нормативными актами и 

бюджетом организации; 

-определять наиболее эффективные и качественные показатели необходимых 

товаров и услуг; 

-организовывать процесс закупки товаров или услуг; 

-производить анализ на основе сводных учетных и отчетных документов; 

-разрабатывать и внедрять локальные нормативные акты и регламентирующие 

документ; 

-составлять сводные учетные и отчетные документы в целях осуществления 

контроля и анализа данных о фактах хозяйственной деятельности организации, 

состояния рынка товаров и услуг; 

-использовать компьютерные программы для ведения учета, систематизации и 

анализа данных, составления баз данных, ведения документооборота, справочно-

правовые системы, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", оргтехнику; 

-использовать средства коммуникации; 

-вести переговоры и деловую переписку, соблюдая нормы делового этикета; 

находить решения в нестандартных ситуациях или в случаях непредвиденного 

изменения плана реализации проектов. 

 


