
«Дорожная карта» 

по подготовке целевых программ – бизнес обучения и повышения профессиональной квалификации 

предпринимателей Московской области,  

   подготовленная Управлением поддержки и развития предпринимательства Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области и  

Институтом Дополнительного Профессионального Образования «Школа дизайна и эстетики» 

 

   

  Предложения цикла Семинаров для 

Сотрудников Муниципалитетов, 

курирующих предпринимателей. 

Краткое содержание. Колич

ество 

провед

ения 

Период 

проведе

ния 

1  

 

 

 

«Практикум коммуникаций с малым 

предпринимательством  

для муниципальных служащих.» 

 
 

Практический семинар – консультация для 

муниципальных работников  по 

составлению  планов работы с 

предпринимателями на 2018-2019г. 

Проводиться в виде коллоквиума. 

 В ходе семинара проводиться  раскрытие 

особенностей планирования и содержания 

встреч, круглых столов,  бизнес - дискуссий 

с предпринимателями малого и среднего 

бизнеса. Разбираются примеры, как 

распознать и обьяснить предпринимателю 

перспективность нового проекта. 

До проведения Семинара проводится 

анкетирование участников со стороны  

муниципальных работников, работающих с 

предпринимателями для выявления их 

обязанностей и с какой категорией 

предпринимателей они работают. 
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«Управление-менеджмент 

профессиональных знаний для    

муниципальных служащих.» 

Семинар по управленческому 

стратегическому менеджменту для 

определения муниципальными служащими 

направлений в работе с предпринимателя. 

Знакомство с различными видами 

менеджмента для более эффективного 

взаимодействия с предпринимательским 

сообществом в округе и использования  

интеграции различных управленческих 

концепций.  

Отсутствие опыта и знаний в области 

менеджмента  ведет к отсутствию четкости 

исполнения правовых и законодательных 

норм и, как следствие, значительным 

преобладанием неформальных отношений, 

что, в свою очередь, ведет к резкому 

коррупционному поведению на всех 

уровнях государственной власти и 

управления.  
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3  

 

«Конфликт интересов и в сфере 

отношений  предпринимательства и 

муниципальных служащих». 

Семинар – Практикум. 

Практические советы,  как избежать и/или 

не допустить правовых нарушений  при 

выполнении своих должностных 

обязанностей при решении вопросов с 

представителями малого бизнеса. Виды 

конфликтов и способы их разрешения. 

Научиться смотреть на бизнес 

предпринимателя его глазами. 
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«Научиться учиться. 

Служебная  этика, в системе 

государственного муниципального  

управления.  

Коммуникационный процесс» 

 

 
 

Коллоквиум дает практические навыки и 

советы, как должен вести себя сотрудник по 

отношению к своим коллегам, основы 

взаимоотношений  

в коллективе муниципальных  

служащих, взаимоотношения 

 руководства и подчиненных сотрудников. 
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5 «Линейное мышление в не линейном 

мире: инновационные , 

 креативные 

 рекомендации 

муниципальных сотрудников малому 

предпринимательству».  

 

Формы и способы содействия 

муниципалитетов в бизнес активности 

малого предпринимательства помимо 

существующий  методов государственной 

поддержки.  

Разбор примеров как обьяснить 

предпринимателю почему не надо делать, 

что он делал вчера и как быть готовым к 

будущему исходя из особенностей 

муниципального округа . 
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Подготовлено 

Анной Вячеславовной Чепелевой  

Руководитель проекта по ведению обучения Предпринимателей 

Email : designschool@mail.ru 

Учебная часть тел. 8926 521 90 48 

mailto:designschool@mail.ru

