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Аннотация рабочей программы к модулю 1 

«Обеспечение работников расходными материалами, товарами, 

оборудованием и услугами для создания оптимальных условий труда» 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

Технология обеспечения работников расходными материалами, товарами, 

оборудованием и услугами для создания оптимальных условий труда 
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Раздел 4. Рабочие программы модулей 

 

4.1. Рабочая программа к модулю 1 «Обеспечение работников 

расходными материалами, товарами, оборудованием и услугами для 

создания оптимальных условий труда» 

 

Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 

 

Формирование у слушателя профессиональной компетенции и 

повышение профессионального уровня, в области обеспечения работников 

расходными материалами, товарами, оборудованием и услугами для создания 

оптимальных условий труда. 

 

Компетенции 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
№ 

п/п 
Компетенция 

Код 

компетенции 

1. 
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  
ПК 2.2. 

 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п 

Знать 
Код 

компетенций 

1. 

З1: 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. 

ПК 2.2. 

2. 
З2: Рынок поставщиков товаров и услуг в рамках выполнения 

задач по созданию оптимальных условий труда. 

3. З3: Принцип, алгоритм и этапы проведения закупок. 

4. З4: Порядок заключения договоров. 

5. 
З5: Условия заключенных договоров на поставку товаров и 

предоставление услуг. 

6. 
З6: Правила составления материальных отчетов движения ТМЦ и 

первичных документов. 

7. З7: Порядок учета, приемки, выдачи и списания ТМЦ. 

8. 
З8: Порядок оформления заказов у поставщиков товаров и услуг 

для обеспечения технического и сервисного обслуживания 

офисного оборудования (кроме оргтехники). 

9. 
З9: Рынок поставщиков товаров и услуг, обеспечивающих 

техническое и сервисное обслуживание офисного оборудования. 



№ 
п/п 

Уметь 
Код 

компетенции 

1. 
У1: Формулировать потребности в тех или иных товарах и 

услугах, а также излагать их описание в письменной форме. 

ПК 2.2. 

2. 

У2: Определять объем необходимых потребностей в материально-

технических, финансовых ресурсах в соответствии с локальными 

нормативными актами и бюджетом организации. 

3. У3: Организовывать процедуру закупки товаров или услуг. 

4. 
У4: Составлять и оформлять документы для процедур выбора 

поставщиков и процедур закупки. 

5. 
У5: Составлять и оформлять договоры на приобретение товаров и 

услуг для создания оптимальных условий труда. 

6. 
У6: Работать с заключенными договорами на поставку товаров и 

оказание услуг. 

7. 
У7: Вести переговоры по устранению нарушений условий 

договоров. 

8. 
У8: Формировать и актуализировать систему учетно-отчетной 

документации по движению (приходу, расходу) ТМЦ. 

9. У9: Оценивать состояние ТМЦ. 

10. 

У10: Составлять и оформлять документы для процедур выбора 

поставщиков и процедур закупки для обеспечения технического и 

сервисного обслуживания офисного оборудования (кроме 

оргтехники). 

11. 

У11: Работать с заключенными договорами на поставку товаров и 

оказание услуг, а также сопроводительной и технической 

документацией к мебели и оборудованию. 

 
Срок освоения модуля – 70 часов. 



Раздел 2. Учебная программа 
(заочная форма (полностью дистанционная)) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 1.1. Определение 

потребностей в товарах 

и услугах. Определение 

потребности в 

складских площадях. 

Лекция – 8 часов 

Определение потребностей в товарах и 

услугах. Определение потребности в 

складских площадях. 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 1.2. Организация 

процесса закупки и 

приобретение товаров и 

услуг для создания 

оптимальных условий 

труда 

Лекция – 8 часов 

Организация процесса закупки и 

приобретение товаров и услуг для 

создания оптимальных условий труда 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 1.3. Контроль 

исполнения условий 

договоров на поставку 

товаров и услуг для 

создания оптимальных 

условий труда. 

Лекция – 8 часов 

Контроль исполнения условий договоров 

на поставку товаров и услуг для создания 

оптимальных условий труда. 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 1.4. Организация 

работы складского 

хозяйства организации 

и учет товарно-

материальных 

ценностей, 

используемых для 

создания оптимальных 

условий труда 

Лекция – 8 часов 

Организация работы складского хозяйства 

организации и учет товарно-материальных 

ценностей, используемых для создания 

оптимальных условий труда 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 1.5. Обеспечение 

технического и 

сервисного 

обслуживания 

приобретенного 

офисного оборудования 

(кроме оргтехники) и 

контроль его состояния 

Лекция – 8 часов 

Обеспечение технического и сервисного 

обслуживания приобретенного офисного 

оборудования (кроме оргтехники) и 

контроль его состояния 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей по модулю 1 «Обеспечение 

работников расходными материалами, товарами, оборудованием и услугами 

для создания оптимальных условий труд» не предусмотрена. 
 


