ПЛАН-ГРАФИК УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ
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ТАШКЕНТЕ НА 2018 ГОД
№

1.

2.

Ф.И.О.

Турдукулова
Ирода
Абдурахимовна

Тураева
Зилола
Искандаровна

Наименование
организации

АО СП
«УзКоджи»

АО СП
«УзКоджи»

Должность

Телефон

Программа обучения

РАЗДЕЛ I. ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО И КАДРОВОГО РУКОВОДСТВА.
1-БЎЛИМ. РАҲБАРЛИК ВА КАДРЛАР БОШҚАРУВИ.
Управление персоналом. (Кадровое делопроизводство) Кадровый план как
комплекс мероприятий. Кадровая стратегия. Роль кадровой службы на
различных этапах развития предприятия. Знания и навыки, необходимые
менеджеру по персоналу. Формирование инновационного стиля управления
менеджера. Культура общения. Межличностные коммуникации: конфликты и
стрессы. Адаптация персонала и наставничество. Правовое регулирование
трудовых отношений в РУз. Правовое регулирование трудовых отношений в
Инженер по
(374)
РУз. Трудовое законодательство РУз (заключение, изменение и прекращение
подготовке
73-4-30-80
трудового договора; права и обязанности сторон; трудовая дисциплина и др)
персонала
+99893
Трудовые споры, возникающие в процессе работы и их разрешение.
241-05-07
Особенности срочного трудового договора. Правовые основы оформления на
работу иностранных граждан.HR-аудит. Условия возникновения материальной
ответственности работников и работодателей. Ведение трудовых книжек.
Основные виды документов отдела кадров. Порядок их оформления и ведения.
Формирование и хранение кадровой документации. Современные системы
оплаты труда. Компенсационная система и схема формирования
компенсационной оплаты труда. Основная идея компенсационной политики и
ее функции. Бестарифная система оплаты труда. Понятие бестарифной
системы оплаты труда и принципы ее формирования. Модель, основанная на
(374)
построении "вилок" соотношений в оплате труда разного качества (ВСОТРК).
Инженер
73-4-30-80
Опыт предприятий, внедривших бестарифную систему оплаты труда.
табельщик
Мотивационный и социальный эффект от внедрения новой системы оплаты
+ 998 90
труда для персонала и предприятия. Требования к системе менеджмента
385-22-01
качества по O'ZDSt ISO 9001:2015. СМК. Общие положения. Средства
обеспечения. СМК: Человеческие ресурсы. Инфраструктура. Среда для
функционирования. Компетентность, осведомленность. Документированная
информация и управление информацией. Оценка результатов деятельности
(анализ со стороны руководства, внутренний аудит). Улучшение. Вопросы
возникающие при использование электронной системы «Кадрлар».

Предполагаемая
дата обучения

16.04-20.04.18

05.11-09.11.18

3.

Тиллаволдиев
Ботир
Олимжонович

АО СП
«УзКоджи»

В.И.О
начальника
отдела
технологии

(374)
73-4-30-80

+99893
910-88-11

(374)
73-4-30-80
4.

5.

Таджиев
Абдулхаким
Абдумажидович

АО СП
«УзКоджи»

Жабаралиев
Жахонгир
Жалол угли

АО СП
«УзКоджи»

Бухгалтер
+998 93
410-59-58

Специалист по
операциям с
ценными
бумагами

(374)
73-4-30-80
+998 93910-19-91

Курс для технического руководства. Системный подход к управлению
предприятием как основа современного менеджмента. Организационная
культура и стили управления. Обеспечение воспроизводства основных
производственных факторов роста предприятий. Пути повышения уровня
инвестиционно-инновационного
развития
предприятий
Узбекистана.
Техническая политика - корпоративный стандарт в области управления
производственными основными фондами. Производственная логистика.
Способы принятия управленческих решений. Компоненты успеха руководителя.
Приемы и методы проведения успешного выступления. Социальная защита и
страхование работников. Механизм и способы преодоления стрессов.
Отработка практических навыков публичного выступления.
Курс для финансово-экономического руководства. Основы корпоративного
и финансового менеджмента. Функции менеджера и эффективность
руководства. Принципы и механизм управления корпоративными финансами в
условиях модернизации национальной экономики. Диагностика финансового
состояния предприятия. Финансовый анализ и менеджмент в системе
управления организацией. Бюджетирование (финансовое планирование).
Производственный
и
операционный
менеджмент.
Показатели
KPI.
Производственный и управленческий учет. Актуальные проблемы методики и
практики налогообложения. Несостоятельность (банкротство) предприятий и
организаций. Аналитическая и оценочная деятельность предприятия в период
кризиса. Механизм (стратегия и тактика) антикризисного управления. Оценка
рыночной и инвестиционной активности предприятия. Роль бизнес-планов и
инновационно-инвестиционной
деятельности
в
условиях
кризисных
предприятий. Реструктуризации задолженности несостоятельного предприятия.
Конфликты в рабочих ситуациях и технология их разрешения. Способы
принятия управленческих решений. Организационная культура и стили
управления. Психологический менеджмент и лидерство.
Корпоративное управление. Основы, формы и механизм корпоративного
управления. Возрастание роли корпоративного управления в организации
экономического
сотрудничества
и
развития
(ОЭСР)
в
условиях
реформирования
экономики
Узбекистан.
Структура
и
содержание
корпоративной стратегии развития АО. Сравнительный анализ эффективности
различных видов дивидендной политики акционерных предприятий. Органы
корпоративного управления и контроля АО. Принципы и механизм наращивания
рыночной стоимости АО. Права акционеров и механизмы их защиты методами
корпоративного менеджмента. Методика оценки ключевых показателей
эффективности работы АО с госпакетами акций. Анализ финансовой
отчѐтности компании. Механизм взаимодействия, функции и принципы
взаимодействия высших органов управления в коммерческом банке, а также
оценка качества в акционерном предприятии. Управления рисками корпораций.
Многонациональные компании (МНК). Создание холдинговых и других
высокоинтегрированных корпоративных структур. Тенденции развития рынка

25.07-29.07.18

29.01-02.02.18

20.08-24.08.18

6.

Юлдашев
Махаммаджон
Собирович

АО СП
«УзКоджи»

7.

Салиев Азизбек
Азимжонович

АО СП
«УзКоджи»

8.

Холиков Саттаржон
Йигиталиевич

АО СП
«УзКоджи»

ценных бумаг в Узбекистане. Дивидендная политика, как фактор повышения
инвестиционной привлекательности предприятия, предприятий-экспортеров.
Мировой опыт и тенденции в развитии корпоративного управления в
посткризисный период.
РАЗДЕЛ II. ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
II-БУЛИМ. ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТАРМОҚЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ
Отбор поставщиков и мониторинг движения запасных частей. Организация
процесса закупок и этапы выбора поставщика. Участники процесса закупок.
Механизм выбора и оценки поставщика. Классификация поставщиков и
стратегии работы с ними. Способы закупок, конкурсные закупки. Разработка
механизма мониторинга и сопровождения контракта. Документация и
информация процесса выбора поставщика. Основные техники конкурентных
переговоров.Выбор количества поставщиков и разделение заказа между ними.
(374)
Определение источников закупки, торги и заключение сделки. Обязанности
73-4-30-80
уполномоченных структурных подразделений по централизованным закупкам
Начальник
товаров (работ, услуг). Сегментация поставщиков для наблюдения за
отдела закупки
результатами их деятельности. Механизм мониторинга и график оценочных
+998 90процедур. Формальные и неформальные методы оценки.Логистическая
148-70-77
система:рациональные
методы
управления
материальными
и
информационными потоками. Концепция логистического управления запасами.
Интегративные свойства логистических систем. Системы управления запасами.
Стоимостная оценка запасов. Требования, методы, разрешѐнные к применению
оценки запасов для внешней и внутренней отчѐтности (методы
средневзвешенной цены,ФИФО,ЛИФО,нормативный метод).Виды и порядок
проведения инвентаризации. Документальное обеспечение.
Предпродажная
инспекция.
Нормативные
документы,
касающиеся
предпродажной инспекции. Работа с нормативными документами. Понятие
стандартов. Предотгрузочная инспекция (ПОИ). Обращение с дефектами
(374)
автомобилей. Как надо обращаться с дефектными автомобилями. Устранение
73-4-30-80
дефектов. Основные назначения к устранению дефектных автомобилей.
Инженер отдела
поставок
Понятие о контрольной карте. Основные положения оформления контрольной
продукции
карты. Отчет (извещение) о состоянии качества выпускаемой продукции
+998 93Порядок осуществления заполнения отчѐтов (ежедневные, еженедельные,
784-10-30
ежемесячные). Контроль и хранение записей Основные положения, хранение и
контроль записей. Система обеспечения качества Система обеспечения
качества продукции. Основные положения системы качества 5 дней???
Мехнат мухофазаси ва техника хавсизлиги. Ўзбекистан Республикасида
(374)
меҳнат мухофазасига доир Қонун ва қонуности Хужжатлари базаси. Ишлаб
Начальник
73-4-30-80
отдела техники
чиқаришда юз берадиган жароҳатларнинг олдини олишга қаратилган асосий
+998 93безопасности
техник воситалар. Ишчиларнинг иш жойларини аттестациядан ўтказиш ва
444-08-95
меҳнат шароитини баҳолаш усуллари. Бахтсиз ходиса юз берганда

24.09-28.09.18

По заявке
предприятия или
участника

17.09-21.09.18

9.

Дадабоев
Баходиржон
Холматжонович

АО СП
«УзКоджи»

кўрсатиладиган биринчи ѐрдам. Соғликни сақлаш халқаро OHSAS 18001:2010.
стандарти ҳамда ҳавфсиз озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва сифат
менежменти тўғрисида тушунча. Белгиланган вақтларда ташкилот (муассаса)
ходимларининг меҳнат муҳофазаси ва техника ҳавсизлигига доир билимларини
текширишга қуйиладиган талаблар. Ташкилотлар ва хўжалик юритувчи
субъектларнинг иш турлари буйича меҳнат мухофазаси ва техника
ҳавсизлигини ташкил этишга қўйиладиган меъѐрий талаб ва х,уқуқий
хужжатлар. Меҳнат муҳофазаси ва техника ҳавсизлигига доир хисобот
дафтарларини турлари ва уларни камида хар 3 ойда бир марта билимларини
текширишга куйиладиган талаблар.
РАЗДЕЛ III. ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ.
III-БЎЛИМ. САНОАТ ТАРМОҚЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.
Локализация производства и импортозамещение. Реализация Программы
локализации. Генеральная система преференций. Задачи отраслей и
Специалист
(374)
предприятий в условиях реализации программы локализации. Стратегия
отдела закупки
73-4-30-80
Республики Узбекистан в развитии внешнеэкономических связей. Направления
реализации комплексной программы локализации. Привлечение иностранных
инвестиций и кредитов. Основные задачи отраслей промышленности и
+998 93предприятий регионального подчинения в вопросах расширения номенклатуры
789-25-82
несырьевого экспорта. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса
в РУз в условиях локализации. О состоянии внешней торговли и исполнении
прогноза экспорта товаров, (работ и услуг) Международное торговое право:
INCOTERMS. Международно-правовые средства разрешения внешнеторговых
споров. Нормативно-правовая база предпринимательства. Международная
законодательная и правовая база внешнеэкономических отношений. Права
субъектов
ВЭД
Республики
Узбекистан.
Льготы
и
преференции,
предоставленные для экспортеров товаров, работ и услуг. Защита
экономических интересов хозяйствующих субъектов Республики Узбекистан в
сфере внешней торговли. Международный коммерческий арбитраж в
разрешении споров. Процедура рассмотрения хозяйственных внешнеторговых
споров в судебных органах. Стимулирование увеличения выпуска современной
конкурентоспособной экспорто-ориентированной и импортозамещающей
продукции, укрепление внутриотраслевой и межотраслевой промышленной
кооперации, в том числе между субъектами малого бизнеса и крупными
предприятиями республики, содействие занятости и роста доходов населения.
Льготы в рамках Программы локализации. Освобождение предприятияучастника Программы локализации от уплаты таможенных платежей за
ввозимые технологическое оборудование и запасные части к нему, а также
компоненты, не производимые в республике, используемые в технологическом
процессе при производстве локализуемой продукции, налога на прибыль,
единого налогового платежа (для субъектов, применяющих упрощенную
систему налогообложения) в части продукции, произведенной по проектам
локализации, налога на имущество в части основных производственных

По заявке
предприятия или
участника

10.

Артиков
Шерзод
Мирзахамдамович

АО СП
«УзКоджи»

Самигов Жафар
Нодир угли

фондов, используемых для производства локализуемой продукции.
Взаимодействие между министерствами, ведомствами и хозяйствующими
объединениями при формировании Программы локализации. Единые критерии
и требования к формированию Программы локализации и внесению
корректировок в нее. Промышленная кооперация.
РАЗДЕЛ V. ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ. НАЛОГИ.
V-БЎЛИМ. ИҚТИСОДИЁТ. МОЛИЯ. СОЛИҚЛАР.
Анализ финансово-экономического состояния предприятия. Методы
экономического анализа. Показатели финансово- хозяйственной деятельности.
(374)
Структура баланса. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
Начальник
73-4-30-80
Себестоимость продукции. Классификация и учѐт затрат. Учѐт накладных
планово
расходов. Ставки распределения ПНР. Управленческий учѐт. Методы
экономического
+998 91«Абзорбшен-костинг» и «Директ-костинг». Долгосрочные инвестиции принятие
отдела
287-30-00
по капиталовложениям. Затраты по займам. Бюджетное планирование.
Бухгалтерский учѐт и отчѐтность. Управленческий аудит.

АО СП
«УзКоджи»

Начальник
планово
экономического
отдела

(374)
73-4-30-80

12.

Жабаралиев
Жахонгир
Жалол угли

АО СП
«УзКоджи»

Специалист по
операциям с
ценными
бумагами

(374)
73-4-30-80
+998 93910-19-91

13.

Козоков Абдушукур
Абдумуталипович

АО СП
«УзКоджи»

Бухгалтер

(374)
73-4-30-80
+998 93910-19-91

14.

Хамракулов
Улугбек
Махамадаминович

АО СП
«УзКоджи»

Начальник
отдела
компьютерного
обеспечения

(374)
73-4-30-80
+998 90
254-28-70

11.

(Сотволдиев
Зухириддин
Маматович)

+99890
149-20-00

Понятие и структура Международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО). Активы и обязательства в системе МСФО. Доходы и расходы в
системе МСФО. МСФО в системе учета Республики Узбекистан. МСФО и ПБУ
Республики Узбекистан. Способы подготовки отчетности в формате МСФО.
Финансовая отчетность в формате МСФО. Стандарты по учету активов.
Стандарты по учету обязательств и финансовых результатов. Прочие
стандарты по учету активов и обязательств.
Новое в бухгалтерском учете. Бухгалтерский учет и отчетность. Аудит.
Экономический анализ. Управление финансами. Налогообложение
хозяйствующих субъектов в свете последних изменений в законодательстве.
Практическое применение программы 1С.
Новое в бухгалтерском учете (для банков). Особенности составления
бухгалтерской отчетности в коммерческих банках. Учет и отчетность по
Международным стандартам финансовой отчетности. Работа с пластиковыми
картами. Операции по безналичному расчету. Валютные операции
коммерческих банков и их классификация. Аудит. Налогообложение
юридических и физических лиц. Практическое применение программы 1С.
Информационная
безопасность.
Нормативно-правовое
обеспечение
информационной безопасности. Угрозы и риски. Модели и методы обеспечения
информационной безопасности. Механизм проведения разбирательства
инцидентов информационной безопасности на предприятиях и в организациях.
Меры по сохранению доказательств осуществления противоправных действий
в информационном пространстве. Основы защиты данных персонального
компьютера. Безопасность электронной почты. Методы и средства защиты
информации в компьютерных сетях.

19.06-21.06.18

26.03-30.03.18

10.12-14.12.18

16.04-20.04.18

28.06-30.06.18

15.

16.

РАЗДЕЛ VI. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
VI-БЎЛИМ. ИНВЕСТИЦИЯ ФАОЛИЯТИ ВА ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТНИНГ МЕЪЁРИЙ-ҲУКУКИЙ БАЗАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ.
Бизнес-планирование. Основы бизнес-планирования. Назначение и структура
бизнес-плана. Бизнес-план для инвесторов. Особенности создания бизнесТемиров
АО СП
Специалист
(374)
плана при привлечении иностранных инвестиций. Изучение бизнес-плана на
Узакбай
«УзКоджи»
отдела закупки
73-4-30-80
примере учебной модели. Демонстрация бизнес-идеи. Подготовка краткого
Кушмакбоевич
резюме бизнес-плана. Содержание резюме. Разработка маркетинговой и
корпоративные стратегии. Элементы маркетингового плана. Взаимосвязь
+998 93маркетинговой и корпоративной стратегии. Анализ финансового состояния.
789-25-82
Основные финансово-экономические коэффициенты. Анализ безубыточности.
Финансовое планирование и финансовый анализ. Анализ рынка. Рынки и
стратегии. Определение границ рынка. Описание характеристик и анализ
конечных потребителей. Составление бизнес плана с учетом налогового
планирования. Инструменты налогового планирования. Налоговые льготы.
Контроль за сроками уплаты налогов и обязательных платежей. Учетная
политика предприятия. Типичные ошибки при составлении бизнес-плана и их
устранение. Финансовый анализ. Защита собственного бизнес-плана. Механизм
кредитования банками предприятий. Формирование кредитного портфеля.
Валютные операции коммерческих банков и их классификация. Кредитование
хозяйствующих субъектов по лизингу. Экспертиза лизинговых проектов. Метод
генерации идей.
(374)
Туракулов
АО СП
инженер
73-4-30-80
GMS (Глобальная система производства). Введение в GM-GMS и его история.
Рустамжон
«УзКоджи»
технолог
+998 94Принципы и стандарты GM-GMS.
Фарход угли
569-58-06

05.02-09.02.18

По заявке
предприятия

* Просим Вас добавить в график повышения квалификации на 2018 год программу: Основы моделирования в NX (UNIGRAPHICS)
(часть Electrical harness). Работа с электрическими жгутами. Принцип создания 3D сборки в системе NX. Создание Formboard drawing
жгутов из 3D моделей. Введение в модуль оформления чертежей.

АЖ «УзКоджи» қўшма корхонасида ўрта муддатли истиқболда янги лойихани амалга ошириш эвазига
ўрта маълумотли кадрларга бўлган талаб юзасидан
МАЪЛУМОТ

№

Ташкилот
номи

Жойлашга
н худуд
номи

5 йилдан кейин
Янги лойихани амалга ошириш эвазига ташкил этиладиган, ўрта
маълумотли кадрлар талаб этиладиган янги иш ўринлари

Лойиҳа номи

1.

АЖ
“УзКоджи”

Андижон
вилояти,
Хонобод
шаҳри

Автомобил сим
уровларини
ишлаб
чиқариш,
трикотаж
махсулотлар
ишлаб чиқариш

Лойиҳани амалга ошириш
юзасидан қарор номери ва
санаси, № ПҚ, № ВМҚ, № баѐн
ва бошкалар
Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамасининг
2017 йил 28 июлдаги 557-сонли
қарори
Ўзбекистон Республикаси
Президенти Ш.М.Мирзиѐевнинг
2017 йил 2 июнь куни Андижон
вилоятига ташрифи давомида
берилган топшириқлар ва
кенгайтирилган тарзда
ўтказилган мажлис
баѐни

Номи

2017-2019 йилларда
Андижон
вилоятининг
Хонобод шаҳрини
комплекс
ривожлантириш
чора-тадбирлари
дастури тўғрисида

Касб-ҳунар
коллежлари
битирувчила
рига бўлган
талаб, киши

4

Касб-хунар коллеждаги
мутахассислик номи
коди

номи

3310603

Автомобилларни
таъмирлаш ва техник
хизмат кўрсатиш бўйича
техник механиги

20

3320906

56

янги
мутахасси
слик

120

3310603

Тикув ва тикув трикотаж
буюмлари ишлаб
чиқариш техник
технологи
Автомобилларни
бутловчи қисмларни
тайѐрловчи техник
технолог
Автоматлаштирилган
тизимларга техник
хизмат курсатиш ва
созлаш механиги

