


 

 

 

 

1 Цель реализации программы 

Целью реализации программы является совершенствование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций слушателей, а также 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, 
необходимых для выполнения трудовых функций и решения профессиональных 
задач в сфере государственного регулирования предпринимательской деятельности, 
организации взаимодействия в системе государственного – частного партнерства. 

В результате обучения происходит совершенствование компетенций, в рамках 
имеющейся квалификации, необходимых для профессиональной деятельности: 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 
условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 
технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 
(ПК-1, направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление»); 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты 
(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 
условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ 
(ПК-12, направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление»); 

- способностью использовать современные методы управления проектом, 
направленные на своевременное получение качественных результатов, определение 
рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 
использованием современных инновационных технологий (ПК-13, направление 
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»); 

- способностью использовать основы экономических и математических 
знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 
(ОК-7, 38.05.02 «Таможенное дело»); 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в 
обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик 
(ОПК-4, 38.05.02 «Таможенное дело»); 

- способностью организовывать деятельность исполнителей при 
осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг (ПК-27, 38.05.02 

«Таможенное дело»); 

- способностью оценки информации и принятия решений на основе 
анализа и синтеза значимых факторов создания и развития хозяйствующих 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 



 

 

 

 

Программа разработана на основании и в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» (уровень бакалавриата), утвержденный Приказом 
Минобрнауки России от«10» декабря 2014г. № 1567; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по специальности 38.05.02 Таможенное дело, утвержденный Приказом 
Минобрнауки России от 17 августа 2015 г. № 850; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 
подготовки высшего образования»;  

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»;  

- Приказ Минтруда России от 06 мая 2015 г. № 276н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по организационному и 
документационному обеспечению управления организацией»;  

- Приказ Минтруда России от 25 сентября 2018 г. № 592н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Бизнес-аналитик»;  

- Приказ Минтруда России от 17 апреля 2018 г. № 248н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по процессному управлению»;  

- Устав университета. 
 

2 Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 
знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, 
указанных в п.1, и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации: 

слушатель должен знать: 
- методы  планирования и организации работы органа публичной власти,  
- особенности распределения функций, полномочий и ответственности между 

исполнителями; 
- современные методы системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля; 

слушатель должен уметь: 



 

 

 

 

- современные тенденции развития политических процессов в мире, 
мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной 
конкуренции; 

- вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу; 
- осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой 

из разных источников; 
- критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

решение на основе анализа и синтеза. 

 

3 Оценка качества освоения программы (формы аттестации, 
оценочные и методические материалы) 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется комиссией по итоговой 
аттестации. Итоговая аттестация проводится в виде зачета. 

Слушатель может быть допущен к зачету при наличии конспекта лекций и 
удовлетворительной посещаемости занятий. «Зачтено» ставится при развернутом и 
полном ответе на вопрос преподавателя. 



 

 

 

 

 

Приложение А 

 

Учебный план программы повышения квалификации  

«Государственное регулирование предпринимательской деятельности» 

 

Категория слушателей: лица, получающие высшее образование и 
планирующие заниматься профессиональной деятельностью в области 
государственного регулирования предпринимательской деятельности; 

предприниматели, специалисты в области государственного и муниципального 
управления 

 

Трудоемкость обучения:  72 ч. 
№ 

п/п 

Наименование разделов Всего, 
ч 

В том числе Промежу-

точная / 
итоговая 
аттеста-

ция 

лекции практи-

ческие 
занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Публичная власть и развитие 
малого и среднего бизнеса в 
Российской Федерации 

22 6 6 10 

 

1.1 Федеральная государственная 
политика по развитию малого и 
среднего бизнеса 

8 2 2 4 

 

1.2 Региональная государственная 
политика по развитию малого и 
среднего бизнеса 

7 2 2 3 

 

1.3 Муниципальная политика по 
развитию малого и среднего бизнеса 

7 2 2 3 
 

2 Общие методы поддержки 
предпринимательства 

24 6 6 12 
 

2.1 Финансовая и имущественная 
поддержка 

8 2 2 4 
 

2.2 Информационная и 
консультационная поддержка. 
Поддержка в области подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров 

8 2 2 4 

 

2.3 Государственный и муниципальный 
заказ для субъектов малого бизнеса 

8 2 2 4 
 

3 Организация поддержки 
предпринимательства 

24 6 6 12 
 

3.1 Инфраструктура поддержки 
предпринимательства 

8 2 2 4 
 

3.2 Организация взаимодействия 
органов публичной власти и 8 2 2 4 

 



 

 

 

 

субъектов бизнеса 

3.3 Муниципальная программа 
развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

8 2 2 4 

 

 Итого 70 18 18 34  

4 Итоговая аттестация  2 Зачет 



 

 

 

 

Приложение Б 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Место предпринимательства в экономике страны. 
2. Понятие и сущность предпринимательства. 
3. Классификация предпринимательской деятельности. 
4. Виды предпринимательства. 
5. Формы собственности хозяйствующих субъектов. 
6. Организационно-правовые формы юридических лиц. 
7. Определение малого бизнеса. 
8. Механизмы создания малых предприятий. 
9. Государственная регистрация создаваемой организации как малого 

предприятия. 
10. Механизмы создания малых предприятий. 
11. Особенности налогообложения субъектов малого и среднего бизнеса. 
12. Формы и виды ответственности предпринимателей за совершение 

налоговых правонарушений. 
13. Способы обеспечения исполнения налогоплательщиками обязанности по 

уплате налогов и сборов. 
14. Риски в деятельности малых предприятий. 
15. Управление предпринимательскими рисками. 
16. Ответственность субъектов малого и среднего бизнеса. 
17. Способы обеспечения исполнения субъектами малого и среднего бизнеса 

своих обязательств. 
18. Система государственной поддержки и регулирования малого и среднего 

бизнеса. 
19. Административные барьеры в развитии малых предприятий. 
20. Взаимодействие малого и среднего бизнеса с внешней средой. 
21. Государственное регулирование малого и среднего бизнеса. 
22. Финансовые механизмы поддержки предпринимательства. 

Инфраструктурные организации. 
23. Взаимодействие малого и среднего бизнеса с муниципальными органами 

власти. 


