
 

 



 

 

Цель: 
- обобщить теоретические аспекты об экономической инфраструктуре; 

- выявить особенности деятельности некоммерческих организаций; 

- изучить виды некоммерческих организаций; 

- охарактеризовать сущность деятельности некоммерческих организаций на примере 

муниципального образования; 

- определить механизмы взаимодействия органов местного самоуправления с 

некоммерческим сектором; 

- показать роль некоммерческого сектора в экономической инфраструктуре 

муниципального образования; 

- проанализировать проблемы поддержки НКО; 

- найти и описать меры по устранению проблем в этой области. 

 

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. 

 

Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

 

№п/п Наименование темы, модуля 
Всего 

часов 
теория Самост 

Вид 

контроля 

1 
Экономическая инфраструктура муниципального 

образования и некоммерческие организации 
4 2 2 опрос  

2 
Анализ некоммерческих организаций в ГО г. 

Сургут 
5 2 3 

опрос 

3 
Совершенствование взаимодействие НКО и 

органов муниципального образования 
5 2 3 

опрос 

  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 
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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 «Взаимодействие органов местного самоуправления с социально-

ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими социальные услуги 

населению». 

 

 

Бланк итогового контроля 

программы повышения квалификации по специальности 

«Взаимодействие органов местного самоуправления с социально-ориентированными 

некоммерческими организациями, оказывающими социальные услуги населению» 

1. Какие формы взаимодействия органов местного самоуправления с населением? 

2. Какие основные местные сообщества есть в вашем муниципальном образовании? 

3. Каковы основные формы поддержки некоммерческих организаций применяются 

органами местного самоуправления? 

4. С помощью каких методов и форм местная власть может стимулировать участие 

местных сообществ и граждан в муниципальном управлении? 

5. Каковы основные задачи муниципальной промышленной политики по отношению 

к крупным предприятиям? 

6. Каковы основные формы поддержки малого предпринимательства на местном 

уровне? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 


