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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПК 

Обоснование актуальности программы: 

дополнительная профессиональная программа разработана в 

соответствии с: 

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

образовании в Российской Федерации»;  

-Национальной доктриной образования в Российской Федерации до 

2025 г.;  

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы (Распоряжение Правительства РФ от 22 

ноября 2012 г. № 2148-р);  

-Постановлением Правительства РФ от 8. 08. 2013 № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»;  

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ;  

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 

26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей,  специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(далее - ЕКС). 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499»; 

- Методическими рекомендациями по разработке основных профессио-

нальных образовательных программ и дополнительных профессиональных 

программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утв. 

Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ-1/05вн); 

 - Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке до-

полнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов (Письмо Министерства образования и науки Российской Федера-



ции от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06); 

- Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утвер-

ждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р); 

Уставом ОГБУ ДПО КИРО. 

 

 1.1. Цель реализации программы: 

Совершенствование компетенций в области организационно-экономического 

механизма функционирования субъектов малого предпринимательства  

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

способность разраба-

тывать бизнес-планы 

создания и развития 

новых организаций 

опытом работы с 

действующими 

законами и норма-

тивными доку-

ментами, необхо-

димыми для осу-

ществления про-

фессиональной 

деятельности 

методикой приня-

тия управленче-

ских решений по 

вопросам созда-

ния и управления 

малым предприя-

тием 

использовать тео-

ретические знания 

изучаемого курса в 

решении практи-

ческих задач 

использовать по-

лученные теорети-

ческие знания и 

практические 

навыки для выра-

ботки и принятия 

управленческих 

решений в вопро-

сах создания и 

управления малым 

предприятием 

понятие и категории 

предпринимательской 

деятельности 

формы и инструмен-

ты государственного 

регулирования и под-

держки развития ма-

лого предпринима-

тельства в России 

 

 

1.3. Категория обучающихся: Заместители директора, зав. отделениями, 

старшие мастера, методисты, преподаватели и мастера производственного 

обучения ПОО. 

 

1.4. Форма обучения: очно-заочная с  дистанционными образовательными 

технологиями 

 

1.5. Срок освоения программы, режим занятий: 

Срок освоения программы: 36 часов. 

Режим аудиторных занятий – 8 часов в день. 

. 


