
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

Руководитель 

программы, 

преподаватели 

Тихий Владимир Иванович – кандидат географических наук, доцент кафедры 

прикладных экономических дисциплин факультета экономики и управления 

Орловского государственного университета. Руководитель лаборатории региональных 

маркетинговых исследований факультета экономики и управления ОГУ. 

 

Итоговый документ/ 

Вид программы 

Удостоверение установленного образца о повышении квалификации (объем учебных 

часов 72) 

Категория 

слушателей 

Рассчитана на широкий круг слушателей с высшим или средним профессиональным 

образованием, заинтересованных в освоении знаний и умений, способствующих 

повышению профессиональной подготовке в области малого предпринимательства  

Требования к 

образованию 

Высшее или среднее профессиональное образование 

Цели  и задачи 

программы 

- повышение квалификации слушателей в области малого предпринимательства; 

- формирование знаний о функционировании региональной экономики; 

- приобретение опыта в сфере развития малого бизнеса; 

- развитие компетентности личности в вопросах экономики региона; 

Основное 

содержание 

программы (часы) 

- Промышленная и агропромышленная политика региона; 

- Маркетинг регионального рынка; 

- Инвестиционная политика региона; 

- Инновационная политика региона; 

- Государственное регулирование экономики региона; 

- Проблемы формирования регионального бюджета; 

- Региональные налоги; 

- Социальное развитие региона; 

- Целевые программы в стратегии развития региона; 

- Современные особенности развития малого предпринимательства в регионе; 

- Анализ тенденций развития малого предпринимательства в региона; 

- Стратегические направления создания преференциального налогового режима для 

хозяйствующих субъектов в сфере малого предпринимательства 

- Разработка стратегии развития малого предпринимательства в регионе (на примере 

сферы торговли и общественного питания); 

- Формирование комплекса мероприятий по решению проблем оценки и изменения 

конкуренции хозяйствующих субъектов в ведущих сферах малого 

предпринимательства в регионе. 

 

Занятия проводятся по лекционно-семинарской системе с привлечением современных 

компьютерных обучающих программ. 

 

Итоговый контроль: экзамен 

Срок обучения 

месяцы, часы 

72 часа, до 4 месяцев 

Режим занятий От 4 часов в неделю 

Стоимость обучения  Уточняется  

Планируемая дата 

начала обучения 

По мере комплектования группы 

Контакты  Факультет дополнительного образования и повышения квалификации 

Бурковская Татьяна Валерьевна 

Тел. (84862) 48-36-05, e-mail: burkovskaya.tat@yandex.ru 

302026 г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95 (главный корпус), каб. 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


