
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цель: дать представление об основных принципах, механизмах формирования и 

реализации государственной политики в отношении предпринимательства; об основных 

механизмах регулирования и поддержки предпринимательства. 

 

Форма обучения: заочная (по желанию слушателя или заказчика возможны очная, очно – 

заочная, а также сочетание всех форм обучения) с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Срок обучения: 16 часов. 

 

В результате освоения тематики дисциплины обучающийся должен овладеть 

навыками 

поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (компетенция ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-теоретические основы регулирования организации и деятельности субъектов малого 

бизнеса и предпринимательства на государственном и муниципальном уровнях; 

- современные подходы к формированию стратегии развития предприятий малого бизнеса 

в соответствии с законодательно-правовой базой РФ; 

-значение и роль предприятий малого бизнеса и предпринимательства в 

социальноэкономическом развитии современного общества; 

-основные задачи и механизмы регулирования предпринимательства применительно к 

государственному и муниципальному уровню власти; 

-основные задачи и роль института государственной власти в формировании и развитии 

малого бизнеса и предпринимательства в современных условиях; 

уметь: 

-понимать роль и значение малого бизнеса для экономики России; 

-ориентироваться в области программ развития и поддержки предприятий малого бизнеса 

и предпринимательства на государственном и региональном уровнях; 

-анализировать меры государственной и муниципальной политики в области 

предпринимательства с учетом их актуальности, комплексности, согласованности, 

эффективности 

-определять проблемы развития малого предпринимательства в современных условиях и 

находить пути их решения в соответствии с законодательством РФ; 

-самостоятельно работать с учебной, научной, справочно-нормативной литературой и 

информационными ресурсами, применять полученные знания в профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

-устойчивыми знаниями об основных законодательно-правовых актах, регулирующих 

деятельность предпринимательства в РФ; 

-навыками применения методов анализа и оценивания государственных программ 

различных аспектов развития предпринимательства; 

-навыками использования полученных теоретических знаний по дисциплине при выборе 

оптимальных путей развития малого предприятия с учетом государственной и 

региональной политики развития малого бизнеса. 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

 

№п/п Наименование темы, модуля 
Всего 

часов 
теория Самост 

Вид 

контроля 

1 
Теоретические основы и развитие государственной 

поддержки малого предпринимательства 
3 1 2 опрос  

2 
Нормативно-правовые основы регулирования 

малого и среднего предпринимательства в РФ 
4 2 2 

опрос 

3 
Информация о развитии малого и среднего 

предпринимательства в городе Сургуте 
4 2 2 

опрос 

4 
Условия развития малого предпринимательства в 

разных странах 
3 1 2 

 

  Итоговое тестирование 2 2   зачет 

  ИТОГО 16 8 8   

 

 

Календарный учебный график 

по программе дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации 

Календарный учебный график разработан в соответствии с Правилами внутреннего 

учебного распорядка в автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Тюменский Межрегиональный Центр аттестации 

персонала» от 11.01.2019г №51.21; 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 -приказом Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»,  

- приказом Минобрнауки РФ от 18.04. 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»,  

- Уставом АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала» 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме заявки организаций, заявления 

от физических лиц, возрастные особенности обучаемого контингента, и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья в процессе обучения. 

Продолжительность обучения в АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр 

аттестации персонала»:  

Учебным годом в АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала» 

считается календарный год с 1 января по 31 декабря.  

Режим работы АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала»: 

 Продолжительность рабочего времени в день- 8 часов  

Продолжительность рабочего времени в предпраздничные дни - сокращены на 1 час.  

Начало работы в- 9час.00 мин.  

Перерыв-с 12-00 до 13-00 час. 

 Окончание работы в 18-00 час.  

Режим рабочего дня преподавателей определяется учебной нагрузкой.  

Регламент образовательного процесса:  

Продолжительность учебной недели 40 часов - 5 дней (понедельник-пятница),  

Регламентирование образовательной деятельности на день 6-8 часов.  

Учебные занятия организуются в одну смену (при необходимости в 2 смены).  

Начало учебных занятий в 9:00 , окончание в 16.15 (с часовым перерывом на обед).  



Продолжительность уроков (академический час): 45 мин. Перерыв между уроками-10 мин 

Наполняемость групп: не более 20 человек 

 

Оценочные и методические материалы 

Основная учебная литература: 

1. Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Под ред. О.В. 

Шеменевой, Т.В. Харитоновой. – М,: Дашков и К, 2014. – 294 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/172179 

2. Арустамов Э.А. Основы бизнеса: Учебник. Дашков и К 2015 г. 230 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/174201 

Дополнительная учебная литература: 

1.Джобава Н. Государственное регулирование малого предпринимательства: учебное 

пособие. - СПб.: СГУ, 2009. - 112 с. 

2. Шишлова С. В. Правовое регулирование малого предпринимательства в РФ. Лаборатория 

книги 2010 г. // http://www.knigafund.ru/books/193185 

Итоговая аттестация 

Проходит в последний день обучения по форме контрольных открытых вопросов по 

изучаемым темам/модулям. 

Цель:  

Проверка теоретических знаний, полученных в ходе изучения курса повышения 

квалификации «Развитие конкуренции, государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства». 

 

 

Бланк итоговых вопросов по курсу 

повышения квалификации 

«Развитие конкуренции, государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 

 

1. Каковы сильные и слабые стороны крупного и малого бизнеса?  

2. Дайте определение понятия «малое предприятие». Отличается ли оно от понятия «малое 

предпринимательство»?  

3. Отличаются ли системы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в разных 

странах Европы? Если «да», то в чем особенности этой поддержки?  

4. Выделите основные преимущества кооперации для малых и средних предприятий?  

5. Есть ли особенности малого и среднего бизнеса у нас в России? В чем отличие его от 

аналогичных структур за рубежом?  

6. Выделите факторы, отрицательно влияющие на развитие малого и среднего 

предпринимательства в России?  

7. С какими проблемами сталкиваются малые предприятия на различных стадиях своего 

развития?  

8. Назовите комплекс налоговых льгот, направленных на поддержку малого 

предпринимательства?  

 

 


