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Аннотация программы профессиональной переподготовки 
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1. Цели реализации программы 
Совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации: 

а) Слушатель в результате освоения программы должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК-1 способностью и готовностью использовать информационные технологии, в том 

числе современные средства компьютерной графики, в своей предметной 
области 

ПК-5 способен управлять торгово-технологическими процессами на предприятии, 
регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и 
минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, учитывать и 
списывать потери; 

ПК-11 быть способным к компетентному использованию законодательных и других 
нормативных актов федерального и регионального уровней. 

ПК-15 способность участвовать в работах по доводке и освоению информационных 
технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем. 

ПК-48 способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой 
деятельности 

ПК-46 способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 
использования имеющихся ресурсов 

б) Слушатель в результате освоения программы должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
ОК-15 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информации 

ОК-16 владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования 
методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть готовым к 
достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

2. Требования к уровню освоения содержания программы 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в 
разделе: 

Слушатель должен знать: 
• основы теории управления на предприятии; 
• способы осуществления управления в организации; 
• основы гигиены и охраны труда на предприятии. 

Слушатель должен уметь: 
• использовать программное обеспечение ЭВМ при осуществлении 

профессиональной деятельности; 



• использовать новые информационные технологии в управленческой 
деятельности; 

• использовать технологическую платфрму и компоненты системы «1С: 
Предприятие». 

Слушатель должен владеть: 
• навыками работы с базовым и прикладным программным обеспечением 

ЭВМ; 
• основами работы с новыми информационными технологиями в управлении; 
• основами работы с системой «1С: Предприятие». 

3. Содержание программы. 

№ Наименование разделов и дисциплин Всего 
часов 

В том числе, час 

№ Наименование разделов и дисциплин Всего 
часов 

Л ЛР 
Блок социально-экономических дисциплин 

1 Основы управления на предприятии 36 16 20 
ПА Зачет в форме собеседования 

Блок общепрофессиональных дисциплин 
2. Программное обеспечение ЭВМ 60 8 52 
3. Гигиена и охрана труда 12 8 4 
ПА Зачет в форме собеседования 

Блок профессиональных дисциплин 
4. Новые информационные технологии в управлении 18 6 12 

5. 
Технологическая платформа и компоненты системы 
"1С: Предприятие" 104 4 100 

6. Квалификационный практикум 22 22 
ПА Зачет в форме тренинга 

Всего часов 252 42 210 
Итоговая аттестация после освоения всех дисциплин экзамен 

Примечание: Л - лекции, ПР - практическая работа, CP - самостоятельная работа, 
ПА - промежуточная аттестация 

4. Разработчик 
Золотарева Татьяна Александровна, старший преподаватель кафедры 

информатики, информационных технологий и защиты информации. 
J'tuf ' 


