
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Актуальные вопросы управления организацией  

на этапе цифровой трансформации социально-значимых отраслей 
 

                                                 (Повышение квалификации) 
 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цели реализации программы 
 

Основной целью изучения программы «Актуальные вопросы управления органи-
зацией» является получение слушателями представлений о методике анализа рыночных и 
специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии 
решений об инвестировании и финансировании в условиях цифровой среды. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессио-
нальных компетенций: 
ПК-1 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществле-

ния стратегии организации, направленной на обеспечение конкуренто-
способности 

Практический 
опыт 

Владеть: специальной терминологией и лексикой данной дисциплины 
методическими подходами к анализу принятия инвестиционных реше-
ний и управлению природными и энергетическими активами. 

Умения: Уметь: анализировать изменения на энергетических и сырьевых рынках 
применять методы управления в решении проблем в сфере природополь-
зования.  

Знания: Знать: понятийно-категориальный аппарат и методологию дисциплины 
современное состояние условий конкуренции на мировых энергетиче-
ских и сырьевых рынках. 

ПК-2 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управлен-
ческих решений 

Практический 
опыт 

Владеть: навыками стратегического анализа, разработки и осуществле-
ния стратегии организации в области управления природными и энерге-
тическими активам. 

Умения Уметь: самостоятельно приобретать новые знания в области экономики 
и управления энергетическими и сырьевыми активами. 

Знания Знать: понятийно-категориальный аппарат и методологию дисциплины 
отечественный и зарубежный опыт в области управления в сырьевом и 
энергетическом секторе. 

ПК-3 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направлен-
ных на развитие организации (предприятия, органа государственного 
или муниципального управления) 



 

Практический 
опыт 

Владеть: - навыками использования средств и технологий для работы на 
электронных торговых площадка;  
- навыками анализа маркетинговой информации и конъюнктуры товар-
ного рынка в электронном пространстве, необходимой для развития ор-
ганизации; - навыками анализа и оценки эффективности закупок для для 
государственных, муниципальных и корпоративных нужд. 

Умения Уметь: - организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы электронных торгов и закупок для государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд; 
 - использовать информационные технологии для выбора электронных 
торговых площадок для реализации проектов организации;  
- подготовить документацию для проведения электронных торгов и заку-
пок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд.  

Знания Знать: - основы организации и поддержки связей с деловыми партне-
рами посредством электронных торгов и закупок для государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд;  
- основы формирования национальной системы сбора необходимой ин-
формации для расширения связей между потребителями и поставщи-
ками товаров и услуг;  
- основы делопроизводства и документооборота для обеспечения связи с 
деловыми партнерами путем электронных торгов и закупок.  

 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 
 
№ 
п/п 

Наименование моду-
лей 

Общая  
трудо- 
емкость 
(час) 

Аудиторные занятия 
(час) 

Формы и ме-
тоды 
контроля Лек-

ции 
Практические 
занятия, семи-
нары  

Основные модули про-
граммы: 

    

1. Модуль (Управление 
природными и энерге-
тическими активами) 

49 17 32 Собеседование 

2. Модуль (Электронные 
торги и закупки) 

49 17 32 Собеседование 

3. Модуль (Корпоратив-
ная защита) 

60 30 30 Собеседование 

 Итоговая аттестация 8 - 8 экзамен 
 Итого: 166 ч. 64 102  

 
2.2 Календарный учебный график 

 
Режим обучения: без отрыва от работы 
Количество часов: 166 часов 
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных техноло-

гий  
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1. Модуль 1. Управление природ-
ными и энергетическими активами 
 

49 УП УП      

2. Модуль 2.  Электронные торги и 
закупки 

49   УП УП    

3. Модуль 3.  Корпоративная защита 
 

60     УП УП  

4. Итоговая аттестация.  8       ИА 
 Итого: 166 ч.        

 
Условные обозначения 
 

УП    Учебный процесс  
    ИА Итоговая аттестация                     

 
2.3. Рабочие программы модулей 
 

Модуль 1. Управление природными и энергетическими активами 
Тема 1. Природные ресурсы – основа экономики России  
1. Природно-ресурсный потенциал России и его экономическое значение 
2. Дифференциальная рента – экономическая основа эффективного использования при-
родно-ресурсного потенциала России 
3. Природные ресурсы – крупнейшая государственная собственность России 
4. Общие вопросы организации управления природными ресурсами 
Тема 2. Структура органов государственного и муниципального управления природ-
ными ресурсами и экологической безопасностью  
1. Федеральный уровень структуры органов государственного управления природными 
ресурсами 
2. Структура органов управления природными ресурсами на уровне субъектов РФ 
3. Муниципальный уровень структуры управления природными ресурсами 
4. Нормативно-правовое регулирование распределения полномочий между различными 
уровнями органов власти 
5. Зарубежный опыт организации государственного и муниципального управления при-
родными ресурсами 
Тема 3.1. Управление земельными ресурсами  
1. Основные функции органов управления земельными ресурсами 
2. Государственная программа по созданию автоматизированной системы ведения земель-
ного кадастра 
3. Правовое обеспечение управления земельными ресурсами 
4. Государственное регулирование землеустройства 
Тема раздела: Тема 3.2. Управление недрами  
1. Нормативно-правовая база недропользования.  
2. Управление недропользованием (лицензирование, контроль,.. ) Основные функции ор-
ганов государственного управления ресурсами недр 
3. Национальная программа воспроизводства минерально-сырьевой базы 
4. Комплексное и рациональное использование недр (регулирование)  
Тема раздела: Тема 3.3. Управление водными ресурсами  
1. Основные функции органов государственного управления водными ресурсами 
2. Государственные программы использования, восстановления и охраны водных 



 

объектов 
3. Правовое обеспечение управления водными ресурсами 
4. Виды водопользования 
Тема раздела: Тема 3.4. Управление лесными ресурсами  
1. Основные функции органов государственного управления лесными ресурсами 
2. Государственные программы использования, охраны, защиты лесного фонда и воспро-
изводства лесов 
3. Правовое обеспечение управления лесными ресурсами 
4. Виды лесопользования 
Тема раздела: Тема 3.5. Управление экосистемными услугами  
Управление биоресурсами 
1. Основные функции органов управления биоресурсами 
2. Государственные программы использования и охраны биоресурсов 
3. Правовое обеспечение управления биоресурсами 
4. Виды пользования животным миром 
Особоохраняемые территории 
1. Виды особоохранямых территорий Основные функции органов государственного 
управления ООПТ 
2. Государственные программы поддержки ООПТ 
3. Правовое обеспечение деятельности ООПТ 
4. Государственный кадастр ООПТ 
5. Регламентация доступа на ООПТ и пользования ими 
Экосистемные услуги: 
1. Виды экосистемных услуг 
2. Значение экосистемных услуг 
3. Механизмы управления экосистемными услугами 
4. Оценка экосистемных услуг 
Тема 4.1. Организация производственного экологического контроля на предприятиях  
1. Организация производственного экологического контроля на предприятиях; 
2. Плата за негативное воздействие на ОС; 
3. Статистическая отчетность предприятия по природным ресурсам и охране ОС; 
4. Система документации по вопросам природопользования и охраны ОС на предприятии; 
5. Государственный экологический контроль действующих предприятий. 
Тема раздела: Тема 4.2. Современные методы управления окружающей средой на 
предприятии  
1. Основы организации системы управления ОС на предприятиях; 
2. Оценка экологической эффективности; 
3. Основные элементы системы управления ОС на предприятии в соответствии со стан-
дартами ИСО 14001 и ИСО 14004; 
4. Перспективы внедрения современных методов управления ОС на российских предприя-
тиях 

 
Модуль 2. Электронные торги и закупки. 
Тема 1. Теоретико-методические основы в сфере электронных торгов и закупок  
Дает представление об основных принципах, заложенных в основу процесса размещения 
заказа, о необходимости организации конкурентных торгов в экономике России, информа-
ционном обеспечении системы размещения заказа, понятиях и терминах, применяющихся 
в российской и международной системе размещения заказов для государственных и муни-
ципальных нужд; конкретизирует место управления заказами на основе торгов в системе 
управления экономикой; знакомит с системой размещения заказов на электронных торго-
вых площадках в контексте социальных, экономических и политических процессов Рос-
сийской Федерации, определяет основные задачи и принципы. (недискриминации, про-
зрачности и открытости, справедливости, эффективности, подотчетности, оперативности) 
и дополнительные и специальные задачи (государственные закупки как средства 



 

достижения задач социально-экономической политики и обеспечения национальной без-
опасности). 
Тема 2. Планирование и обоснование закупок  
Определяет основные методы осуществления закупок на практике: планирование разме-
щения заказов, выбор способа размещения заказа, порядок проведения конкурсов, аукцио-
нов, размещения заказа способом запроса котировок, у единственного поставщика (испол-
нителя, подрядчика), порядок подготовки документации для проведения конкурса, аукци-
она (ее содержание), порядок ее предоставления, внесения в нее изменений, работы с кон-
курсной документацией определяет порядок и требования к составлению технического за-
дания; дает представление о распределении заказов на поставки биржевых товаров на то-
варных биржах, знакомит слушателей с правами и обязанностями заказчика, уполномо-
ченного органа, специализированной организации при размещении заказа, содержанием 
каждой процедуры размещения заказа, условиями допуска к проведению торгов участни-
ков размещения заказа, критериями и порядком оценки заявок на участие в конкурсе, ко-
тировочных заявок участников размещения заказа, оценкой эффективности размещения 
заказа; знакомит слушателей с возможными типичными ошибками участников торгов, не-
обходимыми действиями по минимизации рисков при подготовке предложений, процеду-
рой обжалования действий (бездействия), нарушающих права и законные интересы участ-
ника размещения заказа, ответственностью за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов. 
Знакомство со спецификой размещения заказов для государственных, муниципальных и 
корпоративных нужд: особенностями размещения заказов на поставку товаров, на оказа-
ние услуг и выполнение работ (НИР, НИОКР, строительный подряд, прочие работы, 
услуги, горюче-смазочные материалы, лекарственные средства, мебель, компьютерная и 
офисная техника, продукты питания); знакомит с особенностями составления технических 
требований и спецификаций на указанную продукцию. 
Тема 3. Осуществление закупок на электронных торговых площадках  
Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): общая характеристика 
способов, основные правила выбора. Требования к участникам закупки. Антидемпинго-
вые меры при проведении конкурса и аукциона. Правила описания объекта закупки. Поря-
док составления технического задания. Нормирование в сфере закупок. Порядок проведе-
ния конкурсов, включая конкурсы с ограниченным участием, двухэтапные конкурсы. По-
рядок осуществления закупок путем проведения аукциона. Порядок осуществления заку-
пок способом запроса котировок. Порядок осуществления закупок способом запроса пред-
ложений. Электронный аукцион. Осуществление закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автоном-
ным учреждениями, государственным, муниципальным унитарным предприятиями и 
иными юридическими лицами. Особенности отдельных видов закупок. Оценка заявок, 
окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки. 
Тема 4. Договоры и контракты  
Рассмотрены порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения договоров и 
контрактов, порядок приемка продукции. Экспертиза результатов контракта или договора 
и привлечение экспертов. 

 
Модуль 3. Корпоративная защита 
Тема 1. Основные понятия и общие вопросы построения корпоративной защиты  
Рассматриваются уровни и виды корпоративной защиты, основные понятия, терминоло-
гию, роль корпоративной защиты в системе безопасности общества.Основное внимание 
уделено вопросам управления угрозами внешней и внутренней среды, ранжированию объ-
ектов защиты по важности и назначения ответственных лиц за эти объекты. 
Тема 2. Роль службы безопасности в обеспечении корпоративной защиты и прин-
ципы организации её деятельности  
Рассматриваются полномочия службы корпоративной защиты и возможные последствия 
её 



 

деятельности. Уделяется внимание вопросам экономики службы безопасности и 
целесообразности её организации. 
Тема 3. Юридические аспекты корпоративной защиты  
Рассматриваются возможности юридической защиты корпорации и возможные проявле-
ния 
произвола чиновников и криминальных элементов. 
Тема 4.1. Кадровая безопасность  
Роль системы безопасности в процедурах найма, сопровождения (мониторинга) и 
увольнения сотрудников.  
Тема 4.2. Информационная безопасность  
Понятие коммерческой тайны корпорации. Состав и перечень сведений относящихся к 
коммерческой тайне.  
Тема 4.3. Инженерно-техническая безопасность  
Видеонаблюдение. Оборудования для пожарной безопасности. Охранная сигнализация.  
Тема 4.4. Техническая безопасность  
Каналы утечки информации. Акустический канал. Визуальный канал. 
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