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ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ  

ПК-26 

 

Наименование 

учебной программы 
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Краткое содержание 

программы 

Основы финансового анализа в деятельности организации. Анализ финансового состояния организации 

Целевая аудитория Лица, имеющие  высшее/среднее профессиональное образование 

ПК-27 Наименование 

учебной программы 
АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Краткое содержание 

программы 

Основы финансово-экономического анализа деятельности предприятия. Методика анализа хозяйственной 

деятельности предприятия. Финансовый анализ результатов деятельности предприятия. 

Целевая аудитория Лица, имеющие  высшее/среднее профессиональное образование 

ПК-28 

 

Наименование 

учебной программы 
БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ. УЧЕТ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Краткое содержание 

программы 

Методика учета основных средств. Основы налогообложения. Организация бухгалтерского и налогового учета  

материально-производственных запасов 

Целевая аудитория Лица, имеющие  высшее/среднее профессиональное образование 

ПК-29 

 

Наименование 

учебной программы 
УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ. УПРАВЛЕНИЕ 

ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ, КОНТРОЛЬ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

Краткое содержание 

программы 

Методика учета основных средств и материально-производственных запасов: организационно-правовые аспекты. 

Организация управления денежными средствами. Прогноз и анализ денежных потоков. 

Целевая аудитория Лица, имеющие  высшее/среднее профессиональное образование 

ПК-30 

 

Наименование 

учебной программы 
1С: ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Краткое содержание 

программы 

Базовые операции по учету кадров организации. Регистрация занятости. Порядок расчетов с персоналом по оплате 

труда.   Отчеты и унифицированные формы 

Целевая аудитория Лица, имеющие  высшее/среднее профессиональное образование 

ПК-31 

 

Наименование 

учебной программы 
1С: БУХГАЛТЕРИЯ 

Краткое содержание 

программы 

Назначение и состав системы "1С: Бухгалтерия", ее аппаратное обеспечение. Общие приёмы работы со 

справочниками, документами и журналами документов. Организация бухгалтерского учета в программе. 

Формирование бухгалтерского баланса и налоговой отчетности. 

Целевая аудитория Лица, имеющие  высшее/среднее профессиональное образование 
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ПК-32 

 

 

Наименование 

учебной программы 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Краткое содержание 

программы 

Законодательство об использовании атомной энергии: правоотношения в области использования атомной энергии, 

направления развития атомного законодательства. Правовое регулирование в сфере атомной: государственное 

управление в области использования атомной энергии, законодательства о ядерной и радиационной безопасности, 

контроль за соблюдением ядерной и радиационной безопасностью, международно-правовое регулирование в 

сфере атомной  энергетики, международные организации, действующие в сфере атомной энергетики, 

международно-правовое регулирование ядерной и радиационной безопасности, современные международно-

правовые проблемы атомной энергетики в контексте реализации концепции ядерного нераспространения. 

Целевая аудитория Лица, имеющие  высшее/среднее профессиональное образование 

ПК-33 

 

 

Наименование 

учебной программы 
СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ЗАКУПОК (ПО 44-ФЗ) 

Краткое содержание 

программы 

Основы контрактной системы. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

Планирование и обоснование закупок. Осуществление закупок. Контракты. Мониторинг, контроль, аудит и 

защита прав и интересов участников закупок. Контрольные полномочия Федерального казначейства в сфере 

закупок. 

Целевая аудитория Лица, имеющие  высшее/среднее профессиональное образование 

ПК-34 

 

 

Наименование 

учебной программы 
СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ЗАКУПОК (ПО 223-ФЗ) 

Краткое содержание 

программы 

Основы контрактной системы. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

Планирование и обоснование закупок. Осуществление закупок. Контракты. Мониторинг, контроль, аудит и 

защита прав и интересов участников закупок. Защита прав и ответственность сторон закупок, проводимых по 

нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223- ФЗ. 

Целевая аудитория Лица, имеющие  высшее/среднее профессиональное образование 

ПК-35 Наименование 

учебной программы 
ПСИХОДИАГНОСТИКА. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Краткое содержание 

программы 

Место и роль психолога в организации в контексте организационной психологии и кадрового менеджмента, функции 

психолога в организации: формирование и развитие ПВК, анализ эффективности работы подразделений, анализ причин 

текучести кадров, адаптация персонала, методы психодиагностики в исследовании стрессоустойчивости, профессионально 

важных качеств и профпригодности работников, анализ психофизиологического состояния и оценка личностных качеств 

сотрудников, диагностико-психологическая экспертиза в деятельности психолога организации, психологическое 

консультирование и помощь работникам в кризисных состояниях, психологическое сопровождение специалистов в процессе 

профессиональной адаптации, консультирование сотрудников по профессиональному использованию и развитию 

индивидуальных способностей 

Целевая аудитория Лица, имеющие  высшее/среднее профессиональное образование 
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ПК-36 Наименование 

учебной программы 
ПРОЦЕССНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ 

Краткое содержание 

программы 

Исследование процессов предприятия атомной отрасли: стратегия развития атомной отрасли, процессное 

управление, процессы предприятия, методы графического изображения процессов. Методы анализа и 

оптимизации бизнес-процессов: построение модели процессов предприятия, базовые методы бизнес-анализа. 

функционально-стоимостной анализ  для исследования и оптимизации стоимости процессов.  Методы анализа и 

оптимизации бизнес-процессов: организационный механизм внедрения процессного управления, методические 

рекомендации по реализации проектов внедрения процессного управления,  создание системы вовлечения 

персонала  в проект внедрения. Поддержание и совершенствование системы процессного управления на 

предприятии: поддержание процессного управления через систему аудитов процессов предприятия, 

совершенствование процессов по результатам аудитов, роль и функции должностных лиц, ответственных за 

поддержание системы процессного управления. Система процессного управления: создание системы удаленного 

управления. Создание системы «раннего предупреждения», внедрение инструментов прогнозирования кризисных 

ситуаций (FMEA-анализ). Преактивное управление, или предвосхищение проблемных ситуаций, развитие 

системы процессного управления через создание системы постоянного совершенствования (CI). Внедрение 

системы корректирующих и предупреждающих действий. Самодиагностика процессов.  

Целевая аудитория Лица, имеющие  высшее/среднее профессиональное образование 

 


