
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КООПЕРАЦИИ» ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ 
 

ПРИКАЗ 
 

«10» июня 2022 г. г. Ижевск № 48 
 

 

 

О проведении конкурсного отбора 
педагогических работников, 
относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу 

 

На основании статья 332 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.07.2015 № 749, Положения о порядке замещения должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско- преподавательскому 
составу, утвержденного приказом ректора Российского университета 
кооперации от 23.04.2019 N01-14/472 
 

ІТРИКАЗЫВАЮ: 
 
 1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, согласно 
приложению. 
 2. Конкурсный отбор провести на заседании Ученого совета Ижевского 
филиала Российского университета кооперации 30.08.2022 г. в 10.00 по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Молодежная, д. 109, кабинет 12. 
 3. Установить окончательную дату приема заявлений для участия в 
конкурсе 15.08.2022 г. местом приема заявлений и иных документов для участия 
в конкурсе определить Ижевский филиал Российского университета кооперации, 
расположенный по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Молодежная, 
д. 109, кабинет 12. 
 4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
Директор Н.Ф. Сафина 



к приказу от 10.06.2022 г. № 48 
Ижевского филиала РУК 
«О проведении конкурсного отбора 
педагогических работников, 
относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу» 

 
 

Перечень должностей педагогических работников, 
на замещение которых объявляется конкурс 

 
№ 
п/п 

 
Кафедра 

Должности 
педагогических 

работников 

 
Основные преподаваемые дисциплины 

1 Кафедра 
экономики и 
управления 

Доцент Актуальные проблемы кооперации 
2 Анализ деятельности экономических субъектов 
3 Аудит 
4 Аудит и контроль 
5 Бизнес-проектирование 
6 Бухгалтерский учет 
7

  
Бухгалтерский учет капитала и обязательств 

8 Бухгалтерский учет расчетов по налогам и 
обязательным платежам 

9 Государственное регулирование экономики 
10 Государственные и муниципальные финансы 
11 Инновационный менеджмент 
12 Инновационный менеджмент и управление 

организационными изменениями  
13 Инфраструктура поддержки малого и среднего 

бизнеса 
14 Количественный анализ управленческих и 

хозяйственных решений 
15 Коммуникационный менеджмент 
16 Контроллинг 
17 Концепция в принципы бухгалтерского учета 
18 Кредитование малого и среднего бизнеса 
19 Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование 
20 Международные стандарты финансовой 

отчетности 
 21

  
Менеджмент 

22 Методология и принятия в исполнения 
государственных решений 

23 Методы принятия управленческих решений, 
оценка возможных последствий и контроль над 
восполнением 

24 Мониторинг и оценка социально- 
экономического развития 

25 Мониторинг и оценка социально- 



   экономического развития страны, региона, 
отдельных секторов экономики в 
экономических субъектов 

26 Налоговый учет и налоговое планирование 
27  Организация малого и среднего бизнеса 
28 Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятиях малого и среднего бизнеса 
29 Основы бизнеса 
30 Отчётность экономических субъектов 
31 Планирование и проектирование бизнеса 
32 Продвижение продукции и услуг на 

предприятиях индустрии питания 
33  Продвижение товаров и услуг 
34 Разработка бизнес-плана предприятий малого и 

среднего бизнеса 
35 Разработка и проектирование мобильные 

приложений 
36 Разработка программных приложений 
37  Региональная экономика 
38 Региональное управление и территориальное 

планирование 
39 Региональные и локальные рынки товаров и 

услуг 
40 Система государственного и муниципального 

управления 
41  Статистика 
42 Стратегический и оперативный менеджмент 
43 Стратегическое управление 
44 Теория и практика кооперации 
45 Теория менеджмента 
46 Теория принятия решений и управленческими 

рисками 
47 Теория управления 
48 Технология принятия управленческих решений 
49 Управление государственной и муниципальной 

собственностью 
50 Управление инновационным развитием 

территории 
51  Управление инновационными процессами 
52 Управление интернет-проектами 
53  Управление конкурентоспособностью 
54 Управление персоналом организаций 
55 Управление проектами 
56 Управление проектами и оценка рисков 
57 Управление рисками 
58 Управление социальным развитием региона 
59 Управление человеческими ресурсами 
60 Управленческий учет 
61 Учет и налогообложение предпринимательской 

деятельности 
62 Финансы 
63 Финансы малых и средних предприятий 



64   Формы и механизмы государственно-частного 
партнерства 

65 Ценообразование 
66 Экономика государственного и муниципального 

сектора 
67  Экономика малого и среднего бизнеса 
68 Экономика организаций (предприятий) 
69 Экономическая безопасность 

    

1 Кафедра 
гуманитарных 
и 
естественно- 
научных 
дисциплин 

Доцент, 
Старший 
преподаватель 

Автоматизация обработки экономической 
информации, включая методологию анализа 

2 Анализ больших данных 
3 Базы данных 
4 Безопасность жизнедеятельности 
5 Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникаций 
6 Гражданское право 
7 Дискретная математика 
8 Документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 
9 Защита потребителей от фальсифицированной в 

контрафактной продукции 
10 Идентификация и фальсификация 

продовольственных товаров 
11 Иностранный язык 
12 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
13 Иностранный язык профессионального общения 
14 Интеллектуальные информационные системы 

электронного бизнеса 
15 Интернет программирование и Wеb-дизайн 
16 Интернет-маркетинг 
17 Информатика 
18 Информационно-коммуникационные системы в 

экономике 
19 Информационно-коммуникационные 

технологии 
управления предприятием 
общественного питания 

20 Информационные системы в профессиональной 
деятельности 

21 Информационные технологии в проектной 
деятельности предприятий общественного 
питания 

22 Коммуникативная культура профессионала 
23 Корпоративная социальная ответственность 
24 Корпоративные информационные системы 
25 Маркетинг и реклама 
26 Маркетинг территории и роль бизнес- 

сообщества 
27 Математика 
28 Организационная культура и развитие 

персонала 



29   Организация производства и обслуживания на 
предприятия общественного питания 

30 Проектирование информационных систем 
31  Психология в конфликтология 
32 Психология и этика делового общения 
33 Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности 
34 Правовое регулирование профессиональной 

деятельности государственного служащего 
35 Предпринимательское право 
36  Программирование 
37 Этика государственной и муниципальной 

службы и конфликт интересов 
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