
 

 

 

 

ПРИНЯТА: 

Решением Педагогического совета 

НЧОУ ДПО «УЭЦ  «СТРОИТЕЛЬ» 

 

 

 

Протокол № 1 от 15.01.2019 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор 

НЧОУ ДПО «УЭЦ  «СТРОИТЕЛЬ» 

 

_______________ А.В. Прикмета 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная образовательная  

программа профессиональной переподготовки 

СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

Трудоемкость 264 часа 

 

 

г. Екатеринбург 

 

 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Наименования разделов Страницы 

1. Общие положения 

 

3 

2. Планируемые результаты обучения 

 

4 

3. Учебный план 

 

5 

3.1. Календарный учебный график 

 

6 

4. Рабочие программы учебных модулей 

 

7 

4.1. Рабочая программа учебного модуля 1 

 

7 

4.2. Рабочая программа учебного модуля 2 
8 

5. Организационно-педагогические условия 

реализации программы 

11 

6. Формы аттестации 

 

14 

7. Оценочные и методические материалы 
15 

 

  



3 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа составлена с учетом требований Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

Приказа Минтруда России от 29.10.2018 N 672н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист административно-хозяйственной деятельности» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2018 N 50729). 

Цель программы: программа направлена на получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации в сфере административного, хозяйственного, документационного и 

операционного обеспечения, поддержки и сопровождения работы служб и работников 

организации.  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

 

Продолжительность обучения: 264 академических часа. 

 

Категория слушателей: К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Выдаваемые документы: Лицам, освоившим образовательную программу в 

полном объеме, выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца. 

Присваиваемая квалификация: специалист административно-хозяйственной деятельности. 

Профессиональная деятельность в сфере: административно-хозяйственной поддержки и 

сопровождения деятельности организации. 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся: 

 

Должен знать: 

Локальные нормативные акты организации общего характера и по функциональному 

направлению деятельности 

Рынок поставщиков товаров и услуг, обеспечивающих создание оптимальных условий 

труда 

Ценовая политика рынка на определенные категории товаров и услуг 

Правила деловой переписки 

Правила делового этикета 

Порядок оформления заказов у поставщиков товаров и услуг 

Основные условия заключенных договоров на поставку товаров и предоставление услуг в 

части процедуры оформления заказа на их получение 

Структура и принципы организации документооборота 

Законодательство Российской Федерации в области материально-технического 

обеспечения, закупочной деятельности, делопроизводства и архивирования в рамках 

выполняемых трудовых функций, а также гражданское законодательство Российской 

Федерации в части регулирования договорных отношений и сделок между участниками 

рынка 

Способы обработки информации с использованием программного обеспечения и 

компьютерных средств 

 

Должен 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 

Определять наиболее эффективные и качественные показатели необходимых товаров и 

услуг 

Составлять и оформлять документы для процедур выбора поставщиков и процедур 

закупки 

Формулировать потребности в тех или иных товарах и услугах, а также излагать их 

описание в письменной форме 

Работать с заключенными договорами на поставку товаров и оказание услуг для создания 

оптимальных условий труда 

Составлять сводные учетные и отчетные документы в целях осуществления контроля и 

анализа данных о фактах хозяйственной деятельности организации, состояния рынка 

товаров и услуг 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ п/п Название модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общепрофессиональные 

дисциплины 

30 На усмотрение 

преподавателя 

2 Модуль 2. Специальные дисциплины 226 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая аттестация 8 тест 

 ИТОГО:  264 

* Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с 

учетом направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
9 8 9 8 8 9 8 8 9 1 

вид занятий ТО С ТО С С ТО С С ТО А 

недели 3 неделя 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
9 8 9 7 8 9 8 7 7 7 

вид занятий ТО С ТО ПЗ С ТО С С ПЗ С 

недели 5 неделя 6 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
9 7 7 9 7 4 7 7 7 7 

вид занятий ТО С С ТО С ТО С С С С 

недели 7 неделя 

дни 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
7 7 7 7 9 

вид занятий С С С С А 

 

ТО – теоретические занятия 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное (электронное обучение) 

А – аттестация  

 

  



7 

 

 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Основы трудового законодательства 10 - 5 15 

2 Организация административно-

хозяйственного обеспечения 

9 - 5 14 

Промежуточная аттестация 1 1 
Всего: 30 30 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

 

Раздел 1. Основы трудового законодательства  

Основные термины и понятия трудового законодательства. Понятие труда и его 

роль в жизни общества. Общественная организация труда. Трудовое право как одна из 

ведущих отраслей российского права: понятие, цели, задачи, функции. Предмет трудового 

права: понятие, структура. Индивидуальные трудовые отношения: понятие, признаки, 

субъекты, основания возникновения, содержание. Отличие от гражданско-правовых 

отношений. Иные непосредственно связанные с трудовыми отношения: понятие, 

признаки, основания возникновения. Классификация иных непосредственно связанных с 

трудовых отношений. Отличие от индивидуальных трудовых отношений. Метод 

трудового права: понятие и особенности. Место трудового права в системе смежных 

отраслей российского права (трудовое право и гражданское право, трудовое право и 

административное право и др.).  

Самостоятельное изучение вопросов: Система трудового права как отрасли права. 

Система трудового права как науки и учебной дисциплины. Тенденции развития 

трудового права. Трудовое законодательство Российской Федерации. Законодательство 

Российской Федерации об охране труда. Основные права и обязанности работника. 

Определение трудового контракта. Основные права и обязанности работодателя. 

Регулирование трудовых отношений. Коллективный договор.   

 

Раздел 2. Организация административно-хозяйственного обеспечения 

Содержание, эксплуатация и текущий ремонт помещений (зданий). Организация 

транспортного обеспечения деятельности. Материальное обеспечение; эксплуатация 

помещений. Транспортное обеспечение.  

Самостоятельное изучение вопросов: Обеспечение охраны. Информационного 

обеспечения работников; организация питания учащихся и сотрудников. Кадровое 

делопроизводство. 

 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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4.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

3 Место административно-

хозяйственного обеспечения в 

деятельности компании 

5 - 10 15 

4 Организация работы АХО 10 - 7 17 

5 Закупки в торговле: понятие, методы 

и формы 

5 - 14 19 

6 Аутсорсинг 2 - 8 10 

7 Организация проведения ремонтных 

работ в зданиях и сооружениях 

4 7 10 21 

8 Организация работ по технической 

эксплуатации зданий и сооружений 

10 - 20 30 

9 Порядок работы с внутренними 

документами в АХО 

13 - 27 40 

10 Порядок работы с исходящими 

документами в АХО 

8 7 16 31 

11 Основные понятия и определения по 

охране труда. Основополагающие 

документы по охране труда 

6 - 13 19 

12 Основы управления охраной труда в 

организации 

3 - 20 23 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего 226 226 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

 

Раздел 3. Место административно-хозяйственного обеспечения в деятельности 

компании 

Задачи, функции АХО. Особенность деятельности АХО.  

Самостоятельное изучение вопросов: Какими новыми компетенциями в современных 

условиях должен обладать руководитель АХО. 

 

Раздел 4. Организация работы АХО. 

Организация взаимодействия АХО с внешними и внутренними потребителями. 

Работа с поставщиками и подрядчиками. Организация регулярных закупок (канцелярские 

принадлежности, хозяйственные средства и проч.) и периодических закупок (мебель, 

оргтехника и.т. д.). Организация тендерных закупок.  

Самостоятельное изучение вопросов: Критерии поиска и выбора поставщиков. 

Принципы переговорного процесса. Варианты ведения переговоров. Договор аренды 

недвижимости, договор технического обслуживания, договор возмездного оказания услуг. 

Принципы управления запасами. 
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Раздел 5. Закупки в торговле: понятие, методы и формы. 

Закупка товаров. Основная задача закупочной деятельности. 

Самостоятельное изучение вопросов: Определение потребности в товарах; 

выявление и изучение источников закупки, выбор поставщиков; составление заявок и 

заказов на поставку товаров; разработка требований к поставщикам и условиям поставки. 

 

 

Раздел 6. Аутсорсинг 

Важность аутсорсинг.  

Самостоятельное изучение вопросов: Матрица аутсорсинга. Методика принятия 

решения о передаче на аутсорсинг работ, подразделений. 

 

Раздел 7. Организация проведения ремонтных работ в зданиях и сооружениях. 

Подготовка и проведение планово-предупредительных ремонтов.  

Самостоятельное изучение вопросов: Обеспечение бесперебойности деятельности 

сотрудников. Контроль хода выполнения работ. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Поддержание презентабельного состояния офиса. 

2. Суть дизайна интерьера. 

3. Роль поддержания бесперебойности деятельности сотрудников во время ремонта. 

 

Раздел 8. Организация работ по технической эксплуатации зданий и 

сооружений 

Техническая эксплуатация зданий. Функционирование здания - непосредственное 

использование здания по назначению, выполнение им заданных функций. Использование 

здания по назначению. Функционирование здания. Период ремонта. 

Система технического обслуживания зданий. Капитальный и текущий ремонт 

зданий. 

Самостоятельное изучение вопросов: Санитарное содержание зданий. Задачи 

эксплуатации здания. Продолжительность безотказной работы конструкций зданий и его 

систем. Сроки службы отдельных элементов здания. здания могут быть в 2 - 3 раза 

меньше нормативного срока службы здания. 

 

Раздел 9. Порядок работы с внутренними документами в АХО 

Внутренний документ. Внутренние документы отдела по формам и назначению. 

Организационные документы АХО (Положение об отделе, инструкции и т.п.); 

Распорядительные документы, издаваемые Генеральным директором, его заместителями и 

руководителями структурных подразделений; 

Самостоятельное изучение вопросов: Информационно-справочные документы, 

создаваемые для решения оперативных вопросов (докладные и служебные записки, акты, 

справки, запросы и т.д.). Оформление документов АХО. Типовая инструкция. 
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Раздел 10. Порядок работы с исходящими документами в АХО 

Исходящий документ. Обработка исходящих документов. Составление проекта 

документа исполнителем. Правильность оформления проекта документа зав. хозяйством; 

согласование проекта документа; подписание документа начальником АХО (в 

необходимых случаях – утверждение).  

Самостоятельное изучение вопросов: Регистрация документа; отправка документа 

адресату; подшивка второго экземпляра (копии) в дело. Проект исходящего документа 

составляется исполнителем, правильность его оформления 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Роль документооборота на предприятии. 

2. Виды приказов по АХО. 

3. Задачи, касающиеся административно-хозяйственных приказов.  

 

Раздел 11. Основные понятия и определения по охране труда. 

Основополагающие документы по охране труда 

Охрана труда. Условия труда. Безопасность труда. Вредные и опасные 

производственные факторы.  

Самостоятельное изучение вопросов: Классификация вредных и опасных 

производственных факторов. Методы коллективной и индивидуальной защиты от 

вредных и опасных производственных факторов. Конституция РФ. Трудовой Кодекс РФ. 

Указы президента и Постановления Правительства РФ. 

 

Раздел 12. Основы управления охраной труда в организации 

Организация системы управления охраной труда. 

Самостоятельное изучение вопросов: Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий труда на производстве. Основы предупреждения профессиональных 

заболеваний. Профилактические мероприятия по исключению несчастных случаев на 

производстве. Специальная оценка условий труда рабочих мест. 

 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 

Итоговая аттестация. 

Форма итоговой аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. ЕТКС; Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (ЕКС), 2019, (Утвержден Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 11.03.2009 N 107) «Специалист административно-

хозяйственной деятельности»;  

2. Приказ Минтруда России от 2.02.2018 N 49н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист административно-хозяйственной деятельности» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2018 N 50729);  

 

Учебная и справочная литература 

1. Архипов, А.Ю. Внешнеэкономическая деятельность российских регионов / А.Ю. 

Архипов. - М.: Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 192 c. 

2. Бердникова, Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: моногр. / Т.Б. Бердникова. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 224 c  

3. Демидов Ю.Н., Костенников М.В., Куракин А.В. Административная деятельность 

органов внутренних дел [Текст]: учебник: в 2 ч. - Домодедово: ВИПК МВД 

России, Ч. Общая часть. —  285 с. 

4. Коренев А.П. Административная деятельность ОВД. Особенная часть Издание 

второе, исправленное и дополненное. Учебник / Под ред. док. юрид. наук, проф. А. 

П. Коренева. - М.: МЮИ МВД России. «Щит-М», 1999. — 362 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель».   
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО 

«Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная 

доска 
шт 

1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 

 

  



13 

 

Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и 

обучению  

- Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на базе 

среднего профессионального образования (программ 

подготовки специалистов среднего звена) или высшего 

образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области 

профессионального образования и (или) профессионального 

обучения; дополнительная профессиональная программа 

может быть освоена после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической 

деятельности не реже одного раза в три года. 

2 Требования к 

опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия 

допуска  к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке аттестации на соответствие занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Промежуточная аттестация проводится, как правило, в форме 

опроса, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты социально-экономической 

действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 

 

Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

1 Обеспечение работников расходными материалами, товарами, 

оборудованием и услугами для создания оптимальных условий труда 

относится к трудовой функции 

а технического персонала 

б офис менеджера 

в кладовщика 

2 Специалист по административно-хозяйственному обеспечению должен 

знать 

а правила деловой переписки 

б способы обработки информации с использованием программного обеспечения 

и компьютерных средств 

в все варианты ответов верны 

3 К функциям офис менеджера НЕ относится 

а принимать решение о привлечении сотрудников к материальной 

ответственности 

б оформлять первичные документы бухгалтерского учета 

в оценивать состояние ТМЦ 

4 Специалист по административно-хозяйственному обеспечению имеет 

право 
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а подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции 

б осуществлять перевод работников организации в другие структурные 

подразделения организации 

в привлекать к материальной ответственности виновных лиц 

5 На должность начальника административно-хозяйственного отдела 

принимается лицо 

а имеющее высшее профессиональное образование по специальности 

Экономика и управление и стаж работы по хозяйственному 

обслуживанию АС не менее 2 лет 

б имеющее среднее профессиональное образование без требования к стажу 

в все варианты ответов верны 

6 Режим работы специалиста административно хозяйственного отдела 

определяется 

а непосредственным начальником 

б правилами внутреннего трудового распорядка 

в правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором 

7 К процессам административно хозяйственного обеспечения деятельности 

организации НЕ относится 

а материально техническое обеспечение 

б повышение квалификации сотрудников организации 

в транспортное управление 

8 Основное предназначение административно-хозяйственные отдела это 

а эксплуатация зданий в том числе электрообеспечение, сантехника, мелкий 

бытовой ремонт 

б обеспечение офисным инвентарем и расходными материалами 

в обеспечение бесперебойной и комфортной работы всех служб компании 

9 К основным обязанностям начальника административно хозяйственного 

отдела относится 

а руководство административно-хозяйственным обеспечением АС и ее 

подразделений 

  б обеспечивает выполнение работ по благоустройству и содержанию территории 

АС в надлежащем состоянии 

в все варианты ответов верны 

10 Выполнение работ по благоустройству и содержанию территории АС в 

надлежащем состоянии обеспечивает 

а  руководитель организации 

б начальник административного отдела 

в офис-менеджер 

11 К основным обязанностям специалиста по обеспечению деловых поездок 

и мероприятий относятся 

а прием заявок на заказ билетов в соответствии с заявленным маршрутом 

работника 
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б организация процесса управления административной, хозяйственной, 

документационной и организационной поддержкой 

в построение процесса обеспечения организации транспортом и материально 

технического обеспечения корпоративного транспорта 

12 Строго регламентированное мероприятие, проводимое в заранее 

определенном месте в запланированное время, в котором активно 

участвуют сотрудники компании, это 

а конференция 

б деловое мероприятие 

в корпоративное мероприятие 

13 Деловым мероприятием является 

а строго регламентированное мероприятие, проводимое в заранее определенном 

месте в запланированное время, в котором активно участвуют сотрудники 

компании 

б некое событие в жизни юридического (компании) или частного лица, 

направленное на упрочение существующих или налаживание новых бизнес-

связей, обмен информацией и обучение 

в нет верного ответа 

14 Работа с заявками на приобретение товаров и оказание услуг для 

обеспечения деловых поездок, проживания деловых гостей организации 

относится к обязанности 

а специалистом по обеспечению деловых поездок и мероприятий 

б руководителя транспортного подразделения 

в штатного водителя организации 

15 Санитарные нормы и правила, касающиеся определения качества 

приобретаемых товаров и услуг должен знать 

а специалист по обеспечению деловых поездок и мероприятий 

б руководителя транспортного подразделения 

в  все сотрудники в рамках своей компетенции 

16 К видам деловых мероприятий относится 

а все варианты ответов верны 

б Круглый стол 

в семинар 

17  Специалист по обеспечению деловых поездок и мероприятий 

привлекается к ответственности 

а за правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей 

деятельности 

б за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей 

в все варианты ответов верны 

18 Должен ли специалист по обеспечению деловых поездок и мероприятий 

знать стандарты и технические условия, касающиеся определения 

качества приобретаемых товаров и услуг 

а нет, данная обязанность не относится к сфере его компетенции 
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б да, в соответствии с должностной инструкцией 

в только в случае прямого указания на это в трудовом договоре 

19 К трудовым функциям специалиста по обеспечению деловых поездок и 

мероприятий относятся 

а организация проживания работников во время деловых поездок и проживания 

деловых гостей организации 

б организация сопровождения деловых гостей и обеспечение мероприятий для 

работников и деловых гостей 

в  все варианты ответов верны 

20 Совокупность расчетных документов, в которых обоснована потребность 

предприятия в материальных ресурсах и определены источники их 

покрытия 

а план материально технического снабжения 

б регламент административно хозяйственного отдела 

в правила первичной отчетной документации 

 

 

 

 

Методические указания по написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

 

Методические указания по созданию презентаций 

Общие требования к презентации: 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. 
Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, 

предъявляемых к оформлению данных блоков. 
 

1. Презентация должна быть содержательной. 
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2. Использовать единый стиль оформления. На слайдах поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. «Светлый текст на темном фоне» или «темный текст на светлом 

фоне». Допускаемый размер шрифта – не менее 20 пт., рекомендуемый размер шрифта ≥ 

24 пт. 
Оформление слайдов: 

·Соблюдать единый стиль оформления 

·Избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 
·Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 
Фон 

Для фона предпочтительны холодные тона 
Использование цвета 

·На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 
·Для фона и текста использовать контрастные цвета. 

Анимационные эффекты 
·Использовать возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 
·Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 
Представление информации: 

·Использовать короткие слова и предложения. 

·Минимизировать количество предлогов, наречий, прилагательных. 
·Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на странице 
Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 
Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.·  
Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 
• с текстом; 
• с таблицами; 
• с диаграммами. 
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