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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Государственная и муниципальная поддержка предпринимательства», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы направления подготовки 38.04.04 Государственное и муни-

ципальное управление 

 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

 

ПК-2 Способность вырабатывать 

решения, учитывающие пра-

вовую и нормативную базу 

Знать: систему правового обеспечения в об-

ласти стратегического партнерства власти, 

бизнеса и гражданского общества / государ-

ственной и муниципальной поддержки 

предпринимательства. 

Уметь: вырабатывать решения в области 

стратегического партнерства власти, бизнеса 

и гражданского общества / государственной 

и муниципальной поддержки предпринима-

тельства. 

Владеть: приемами реализации норм права 

в ходе решения практических задач в 

области стратегического партнерства власти, 

бизнеса и гражданского общества / 

государственной и муниципальной 

поддержки предпринимательства. 

ПК-3 

 

Способность планировать и 

организовывать работу орга-

на публичной власти, разра-

батывать организационную 

структуру, адекватную стра-

тегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним ус-

ловиям деятельности органа 

публичной власти, осущест-

влять распределение функ-

ций, полномочий и ответст-

венности между исполните-

лями 

Знать: основные тенденции развития и на-

правления реформирования органов пуб-

личной власти с учетом мировой админист-

ративной практики; систему правового 

обеспечения в области государственной и 

муниципальной поддержки предпринима-

тельства. 

Уметь: определять цели стратегического 

управления, включая постановку общест-

венно значимых целей; вырабатывать реше-

ния в области государственной и муници-

пальной поддержки предпринимательства. 

Владеть: приемами планирования и органи-

зации мероприятий публичной власти на 

разных уровнях; методами организация 

взаимодействия с другими государственны-

ми и муниципальными органами, организа-

циями, гражданами. 

СК-1 Уметь формулировать цели 

и задачи развития социаль-

ной сферы муниципального 

образования и обеспечивать 

организацию работы по их 

Знать: принципы и способы координации 

деятельности государственных и муници-

пальных органов управления, а также их 

взаимодействия с бизнесом и гражданским 

обществом в решении проблем развития со-



решению на основе взаимо-

действия государственных и 

муниципальных учреждений 

с институтами гражданского 

общества. 

циальной сферы. 

Уметь: анализировать основные проблемы 

взаимодействия органов управления соци-

альной сферой на разных уровнях, а также 

модели взаимодействия, российский и меж-

дународный опыт социального партнерства. 

Владеть: способностью к организации 

взаимодействия государственных и муници-

пальных органов управления с бизнесом и 

гражданским обществом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
 

Данная дисциплина (модуль) относится к части М.2 «Профессиональный цикл» 

(вариативная часть) ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление (квалификация «магистр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

 

Компетенция Предшествующие дисцип-

лины 

Дисциплины, развивающие и закреп-

ляющие компетенцию 

ПК-2 

Программа дисциплины 

строится на предпосылке, 

что студенты владеют ком-

петенциями, приобретенным 

на бакалавриате, в результате 

освоения учебных дисцип-

лин – «Экономическая тео-

рия», «Государственное ре-

гулирование экономики», 

«Социальная политика», 

«Занятость населения, ее ре-

гулирование» и др 

Кадровая политика и кадровый аудит 

организации. 

Специфика организаций в государст-

венном секторе. 

Актуальные проблемы административ-

ной реформы в России. 

Стратегическое партнерство власти, 

бизнеса и гражданского общества / Го-

сударственная и муниципальная под-

держка предпринимательства. 

Производственная практика. 

 

ПК-3 Муниципальное управление и местное 

самоуправление. 

Реформирование государственной и му-

ниципальной службы России. 

Стратегический менеджмент в государ-

ственном и муниципальном управлении. 

Специфика организаций в государст-

венном секторе. 

Актуальные проблемы административ-

ной реформы в России. 

Стратегическое партнерство власти, 

бизнеса и гражданского общества / Го-

сударственная и муниципальная под-

держка предпринимательства. 

Экономика и управление образованием / 

Экономика и управление здравоохране-

нием 

Государственное регулирование дохо-

дов населения / Рынки труда, государ-

ственное регулирование занятости. 



Производственная практика. 

 

СК-1 Управление в социальной сфере 

Управление муниципальным социаль-

но-экономическим развитием. 

Стратегическое партнерство власти, 

бизнеса и гражданского общества / Го-

сударственная и муниципальная под-

держка предпринимательства. 

Экономика и управление образованием / 

Экономика и управление здравоохране-

нием 

Государственное регулирование дохо-

дов населения / Рынки труда, государ-

ственное регулирование занятости. 

Некоммерческий сектор / Межконфес-

сиональные и этнонациональныеотно-

шения. 

Производственная практика. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часа. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в ча-

сах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
29,05 8,03 

Аудиторная работа (всего): 28 8 

в т. числе:   

Лекции  10 2 

Семинары, практические занятия 18 6 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 16 2 



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Внеаудиторная работа (всего): 2,05 0,03 

В том числе, индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, предусматри-

вающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

2,05  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80 96 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

  

Зачет  4 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учеб-

ных занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№

 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ѐм
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля ус-

певаемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Государственная под-

держка предпринима-

тельства на федераль-

ном и региональном 

уровнях 

54 5 8 40 Устный опрос, 

подготовка 

докладов 

2.  Поддержка предпри-

нимательства на му-

ниципальном уровне: 

содержание и инстру-

менты 

54 5 10 40 Устный опрос, 

подготовка 

докладов 

 Зачет      

 Всего 108 10 18 80  



 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. Государственная под-

держка предпринима-

тельства на федераль-

ном и региональном 

уровнях 

54 1 3 48  

2. Поддержка предпри-

нимательства на му-

ниципальном уровне: 

содержание и инстру-

менты 

54 1 3 48  

 Зачет      

 Всего 108 2 6 96  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Государственная поддержка предпринимательства на феде-

ральном и региональном уровнях 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Содержание 

государственной 

поддержки предпри-

нимательства на фе-

деральном уровне 

Комплекс мер, направленный на поддержание предпринима-

тельства в устойчивом состоянии. Виды государственной под-

держки предпринимательства на федеральном уровне. Способы 

реализации программ государственной поддержки предприни-

мательства на федеральном уровне. Принципы осуществления 

государственной поддержки предпринимательства.  

1.2 Тема 2. Государст-

венные программы 

поддержки предпри-

нимательства на фе-

деральном уровне 

Правовая и информационная поддержка предпринимательства. 

Государственная финансовая поддержка предпринимательства. 

Роль уполномоченного по правам предпринимателей. Оформ-

ление документов на получение финансовой поддержки по го-

сударственной программе. Долгосрочные целевые программы 

поддержки предпринимательства. Государственные программы 

по стимулированию экспорта сельскохозяйственной продукции. 

1.3 Тема 3. Виды госу-

дарственной под-

держки предприни-

мательства на регио-

нальном уровне 

Региональные программы поддержки и развития предпринима-

тельства. Гранты начинающим предпринимателям. Субсидии 

на технологическое присоединение к объектам электросетевого 

хозяйства. Субсидии по договорам лизинга. Возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам. Субсидии субъектам 

предпринимательства, производящим и реализующим товары 

(работы, услуги), предназначенные для экспорта. Виды господ-

держки в сельском хозяйстве. Агентства поддержки предпри-



№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

нимательства. 

1.4 Тема 4. Поддержка 

инновационного 

предпринимательства 

на региональном 

уровне 

Субъекты и формы предоставления поддержки инновационной 

деятельности. Субсидии на патентование, оформление и защиту 

прав интеллектуальной собственности. Гранты на создание 

опытного образца, опытного мелкосерийного производства, 

разработку и изготовление изделий медицинского назначения, 

создание фармацевтических препаратов.  

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Содержание 

государственной 

поддержки предпри-

нимательства на фе-

деральном уровне 

Программы поддержки предпринимательства. Комплекс мер, 

направленный на поддержание предпринимательства в устой-

чивом состоянии. Виды государственной поддержки предпри-

нимательства. Способы реализации программ государственной 

поддержки предпринимательства. Принципы осуществления 

государственной поддержки предпринимательства. Инфра-

структура программ поддержки предпринимательства. Органы 

государственной поддержки предпринимательства на феде-

ральном и региональном уровнях. 

1.2. Тема 2. Государст-

венные программы 

поддержки предпри-

нимательства на фе-

деральном уровне 

Правовая и информационная поддержка предпринимательства. 

Государственная финансовая поддержка предпринимательства. 

Роль уполномоченного по правам предпринимателей. Оформ-

ление документов на получение финансовой поддержки по го-

сударственной программе. Долгосрочные целевые программы 

поддержки предпринимательства. Государственные программы 

по стимулированию экспорта сельскохозяйственной продукции. 

1.3. Тема 3. Виды госу-

дарственной под-

держки предприни-

мательства на регио-

нальном уровне 

Региональные программы поддержки и развития предпринима-

тельства. Гранты начинающим предпринимателям. Субсидии 

на технологическое присоединение к объектам электросетевого 

хозяйства. Субсидии по договорам лизинга. Возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам. Субсидии субъектам 

предпринимательства, производящим и реализующим товары 

(работы, услуги), предназначенные для экспорта. Виды господ-

держки в сельском хозяйстве. Агентства поддержки предпри-

нимательства. Образовательная поддержка. Возмещение части 

затрат, связанных с обучением специалистов в рамках реализа-

ции государственного плана подготовки управленческих кад-

ров. Проблема создания благоприятного делового климата в ре-

гионе. 

1.4. Тема 4. Поддержка 

инновационного 

предпринимательства 

на региональном 

уровне 

Поддержка инновационной деятельности. Субсидии на патен-

тование, оформление и защиту прав интеллектуальной собст-

венности. Гранты на создание опытного образца, опытного 

мелкосерийного производства, разработку и изготовление изде-

лий медицинского назначения, создание фармацевтических 

препаратов. 

2 Раздел 2 Поддержка предпринимательства на муниципальном уров-

не: содержание и инструменты 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 5. Содержание 

муниципальной под-

держки предприни-

мательства 

Механизмы муниципальной поддержки предпринимательства. 

Принципы осуществления муниципальной поддержки пред-

принимательства. Цели муниципальной поддержки предприни-

мательства. Методы осуществления муниципальной поддержки 



№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

предпринимательства. Способы оказания муниципальной под-

держки предпринимательства. 

2.2. Тема 6. Инструменты 

муниципальной под-

держки предприни-

мательства 

Финансовые и нефинансовые инструменты муниципальной 

поддержки предпринимательства. Микрокредитование малого 

предпринимательства. Создание рыночной инфраструктуры 

поддержки предпринимательства на муниципальном уровне. 

Типы инфраструктурных объектов муниципальной поддержки 

предпринимательства. Формирование информационно-

аналитической системы поддержки предпринимательства. Суб-

сидирование затрат экспортно-ориентированных предприятий. 

2.3. Тема 7. Программы 

муниципальной под-

держки предприни-

мательства 

Правовая и информационная поддержка предпринимательства 

на муниципальном уровне. Финансовая поддержка предприни-

мательства на муниципальном уровне. Роль уполномоченного 

по правам предпринимателей на муниципальном уровне. Му-

ниципальные программы по стимулированию экспорта сель-

скохозяйственной продукции. 

2.4. Тема 8. Муниципаль-

ная поддержка пред-

принимательства (на 

примере Кемеров-

ской области) 

Инфраструктура поддержки предпринимательства в Кемеров-

ской области. Государственный фонд поддержки предпринима-

тельства Кемеровской области. Муниципальные центры и фон-

ды поддержки предпринимательства. Кузбасская торгово-

промышленная палата. Евро-инфо корреспондентский центр. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 5. Содержание 

муниципальной под-

держки предприни-

мательства 

Механизмы муниципальной поддержки предпринимательства. 

Принципы осуществления муниципальной поддержки пред-

принимательства. Цели муниципальной поддержки предприни-

мательства. Методы осуществления муниципальной поддержки 

предпринимательства. Способы оказания муниципальной под-

держки предпринимательства. 

2.2. Тема 6. Инструменты 

муниципальной под-

держки предприни-

мательства 

Финансовые и нефинансовые инструменты муниципальной 

поддержки предпринимательства. Микрокредитование пред-

принимательства. Создание рыночной инфраструктуры под-

держки предпринимательства на муниципальном уровне: фи-

нансовая, коммуникационная, посредническая инфраструктура. 

Типы инфраструктурных объектов муниципальной поддержки 

предпринимательства. Формирование информационно-

аналитической системы поддержки предпринимательства. Суб-

сидирование затрат экспортно-ориентированных малых пред-

приятий. 

2.3. Тема 7. Программы 

муниципальной под-

держки предприни-

мательства 

Правовая и информационная поддержка предпринимательства 

на муниципальном уровне. Финансовая поддержка предприни-

мательства на муниципальном уровне. Роль уполномоченного 

по правам предпринимателей на муниципальном уровне. Му-

ниципальные программы по стимулированию экспорта сель-

скохозяйственной продукции. 

2.4. Тема 8. Муниципаль-

ная поддержка пред-

принимательства (на 

примере Кемеров-

ской области) 

Инфраструктура поддержки предпринимательства в Кемеров-

ской области. Государственный фонд поддержки предпринима-

тельства Кемеровской области. Муниципальные центры и фон-

ды поддержки предпринимательства. Кузбасская торгово-

промышленная палата. Евро-инфо корреспондентский центр.  



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Государственная и муниципальная поддержка предпринимательства» 

предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу сту-

дентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обес-

печения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставля-

ется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос. Вопросы для подготовки к семинар-

ским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материа-

ла, работа с дополнительной литературой и материалами. Задания для самостоятельной 

работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Устный зачет в виде структурированных вопросов по всем темам дисциплины. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Государственная поддержка 

предпринимательства на феде-

ральном и региональном уровнях 

ПК-2 

Знать: потенциал государствен-

ных, коммерческих и некоммерче-

ских организаций.  

Уметь: подходы, новые идеи и 

существующий опыт государст-

венного и муниципального управ-

ления; выдвигать инновационные 

идеи и нестандартные подходы к 

их реализации; проявлять лидер-

ские качества, умения принимать 

взвешенные решения, убеждать в 

целесообразности этих решений и 

воплощать решения в жизнь. 

Владеть: основными приемами 

организации эффективной дея-

тельности; приемами управления в 

кризисных ситуациях. 

ПК-3 

Устный оп-

рос, подго-

товка докла-

дов 



№

 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Уметь: определять цели стратеги-

ческого управления, включая по-

становку общественно значимых 

целей; вырабатывать решения в 

области стратегического партнер-

ства власти, бизнеса и граждан-

ского общества. 

2.  Поддержка предпринимательст-

ва на муниципальном уровне: 

содержание и инструменты 

СК - 1 

Уметь: анализировать основные 

проблемы взаимодействия органов 

управления социальной сферой на 

разных уровнях, а также модели 

взаимодействия, российский и 

международный опыт социального 

партнерства. 

Владеть: способностью к органи-

зации взаимодействия государст-

венных и муниципальных органов 

управления с бизнесом и граждан-

ским обществом. 

Устный оп-

рос, подго-

товка докла-

дов 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Устный зачет в виде структурированных вопросов по темам дисциплины. 
 

Примерный перечень вопросов для зачета учебной дисциплины «Государственная и 

муниципальная поддержка предпринимательства» 

1. Программы государственной поддержки предпринимательства на федеральном 

уровне. 

2. Виды государственной поддержки предпринимательства на федеральном уровне. 

3. Способы реализации программ государственной поддержки предпринимательства 

на федеральном уровне. 

4. Принципы осуществления государственной поддержки предпринимательства на 

федеральном уровне. 

5. Государственные программы по стимулированию экспорта сельскохозяйственной 

продукции. 

6. Государственная финансовая поддержка предпринимательства. 

7. Региональные программы поддержки и развития предпринимательства. 

8. Виды государственной поддержки предпринимательства в сельском хозяйстве на 

региональном уровне. 

9. Субсидии субъектам предпринимательства, производящим и реализующим товары 

(работы, услуги), предназначенные для экспорта. 

10. Агентства поддержки предпринимательства на региональном уровне. 

11. Субъекты и формы предоставления поддержки инновационной деятельности. 

12. Гранты на создание опытного образца, опытного мелкосерийного производства, 

разработку и изготовление изделий медицинского назначения, создание фармацевтиче-

ских препаратов. 



13. Механизмы муниципальной поддержки предпринимательства. 

14. Принципы осуществления муниципальной поддержки предпринимательства. 

15. Цели и методы осуществления муниципальной поддержки предпринимательства. 

16. Программы муниципальной поддержки предпринимательства. 

17. Финансовые и нефинансовые инструменты муниципальной поддержки предпри-

нимательства. 

18. Создание рыночной инфраструктуры поддержки предпринимательства на муници-

пальном уровне. 

19. Типы инфраструктурных объектов муниципальной поддержки предприниматель-

ства. 

20. Формирование информационно-аналитической системы поддержки предпринима-

тельства на муниципальном уровне. 

21. Инфраструктура поддержки предпринимательства в Кемеровской области. 

22. Государственный фонд и муниципальные центры и фонды поддержки предприни-

мательства Кемеровской области. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

№

 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1

1. 

Государственная 

поддержка пред-

принимательства 

на федеральном и 

региональном 

уровнях 

ПК-2 Выполните задание: Раскройте возможные спо-

собы реализации программ государственной 

поддержки предпринимательства на федераль-

ном уровне. 

ПК-3 Выполните задание: Рассмотрите субъектов 

предоставления поддержки инновационного 

предпринимательства на региональном уровне. 

СК-1 Подготовьте доклад на тему: Финансовые инст-

рументы поддержки предпринимательства на 

федеральном уровне 

2

2. 

Поддержка пред-

принимательства 

на муниципаль-

ном уровне: со-

держание и инст-

рументы 

ПК-2 Согласны ли Вы с ниже приведенным утвер-

ждением? 

Микрокредитование предпринимательства яв-

ляется эффективным методом поддержки пред-

принимательства на муниципальном уровне. 

ПК-3 Подготовьте доклад на тему: Проблема разра-

ботки региональных программ развития пред-

принимательства 

СК-1 Выполните задание: Раскройте принципы осу-

ществления муниципальной поддержки пред-

принимательства. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетен-

циям (ПК-2, ПК-3, СК-1) используются следующие оценочные средства: 

 Устные ответы на структурированные вопросы по темам дисциплины. Выставляется 



оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с дополнительной литературой и выполнения докладов. Выпол-

ненные задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Анализ дополнительных источников (программы, проч.). Текст проведенного анализа 

сдается преподавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (раз-

делу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствую-

щей теме (разделу); 

3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования ком-

петенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Государственная и муниципальная поддержка предпринимательства».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Государственная и муни-

ципальная поддержка предпринимательства» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение докладов на основе работы с дополнительной литературой; 

 устный зачет в виде ответов на структурированные вопросы по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы: 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой те-

мы). 

 Выполнение доклада. Оценка выполнения доклада производится следующим образом: 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования. 

 

Примерный перечень тем докладов 

учебной дисциплины «Государственная и муниципальная поддержка предпринима-

тельства». 

 

1. Финансовые инструменты поддержки предпринимательства на федеральном уров-

не. 

2. Проблема разработки региональных программ развития предпринимательства. 

3. Регистрация предприятий малого бизнеса и лицензирование их деятельности. 

4. Малое предпринимательство в современной России: проблемы и перспективы раз-

вития. 

5. Стиль и методы руководства малым предприятием в инновационной сфере. 

6. Венчурный капитал в инновационном предпринимательстве и роль регионов в его 

привлечении. 

7. Образовательная поддержка начинающих предпринимателей как одна из форм му-

ниципальной поддержки предпринимателей. 

8. Государственная поддержка малого бизнеса в промышленно развитых странах. 



9. Франчайзинг как форма взаимодействия предприятий крупного и малого бизнеса. 

10. Экономические, социальные и правовые условия предпринимательства. 

11. Виды стратегий развития малых предприятий в развитых и развивающихся стра-

нах. 

12. Типы инфраструктурных объектов муниципальной поддержки предпринимательст-

ва. 

13. Способы оказания муниципальной поддержки предпринимательства: разнообразие 

практик. 

14. Проблема субсидирования затрат экспортно-ориентированных малых предприятий. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная литература: 
1. Тупчиенко, В.А. Государственная экономическая политика : учебное пособие / 

В.А. Тупчиенко. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 663 с. : табл., граф. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01931-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114696 (20.10.2016). 

2. Мошкин, И.В. Исследование процессов современного предпринимательства : 

сборник статей / И.В. Мошкин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 342 с. - 

ISBN 978-5-4458-8863-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241222 (20.10.2016). 

б) дополнительная литература: 
1. Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики: учебник для вузов. - М.: Норма, 2007. 576 с. 

2. Самуэльсон П., Нордхаус В. [= 18-е изд Экономика] = Economics. - М.: «Вильямс», 

2006. – 1360 с. 

3. Шуклов Л.В. Финансовый менеджмент в условиях кризиса. Опыт компаний малого 

и среднего бизнеса. – М.: Изд-во Либроком, 2010. – 240 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 
 

 образовательные порталы и библиотеки: 

http://ecsocman.ru – Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, 

Менеджмент 

http://www.cir.ru/index.jsp - Университетская информационная система России 

Министерство экономического развития РФ. - 

URL:http://www.economy.gov.ru/minec/main/ 

Министерство финансов РФ.- URL:www.minfin.ru/ 

Федеральная налоговая служба РФ.- URL:http://www.nalog.ru/ 

Центральный банк РФ.- URL:http://www.cbr.ru/ - 

Федеральная служба государственной статистики РФ.- URL:http://www.gks.ru/ 

Журналы: 

Эксперт.- URL:http://www.expert.ru 

Вопросы экономики.- URL:http://www.vopreco.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114696
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241222
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006
http://ecsocman.ru/
http://www.cir.ru/index.jsp
http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.vopreco.ru/


1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Го-

сударственная и муниципальная поддержка предпринимательства». Посещаемость лекций 

входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной 

дисциплине «Государственная и муниципальная поддержка предпринимательства»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дисци-

плине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Государственная и му-

ниципальная поддержка предпринимательства»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 

подготовке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретическо-

го материала. 

За работу на семинаре, в зависимости от продемонстрированных знаний, умений и 

навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику балльной оценки 

по учебной дисциплине «Государственная и муниципальная поддержка предприниматель-

ства»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Пла-

не семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

докладов); 

 знакомство с дополнительной работой (работа оценивается дополнительными баллами 

- см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Государственная и муни-

ципальная поддержка предпринимательства»). 

4. Зачет по дисциплине «Государственная и муниципальная поддержка предпринима-

тельства». 
Зачет сдается устно. Зачет представляет собой структурированные вопросы по всем 

разделам дисциплины. 

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций. 
Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисцип-

лине «Государственная и муниципальная поддержка предпринимательства». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 
 

1. Адресно-телефонная информационная система [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx 

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

4. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

5. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». 

[Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx


11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Государственная и 

муниципальная поддержка предпринимательства» используются интерактивные устрой-

ства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих 

студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопро-

вождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходи-

мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете или экзамене. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№

  

п/

п 

Наименова-

ние образова-

тельной техно-

логии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1

1. 

Доклад Средство, позволяющее оценить умение обу-

чающегося письменно излагать материал по по-

ставленной теме, самостоятельно находить не-

обходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и требо-

вания к рефериро-

ванию статей и ра-

боте со статистиче-

скими материалами 

 

 

Составитель: старший преподаватель Постоев Р.В., к.э.н., старший преподаватель 

Саблин К. С. 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с прика-

зом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавле-

на строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 

ректора. 


