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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет правовые и организационносодержательные основы деятельности Центра развития бизнеса и аудита
предпринимательства ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический
институт» (далее Центр БиАР)
1.2. ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт»
является учредителем Центра БиАР на территории Краснодарского края.
1.3.

Центр

законодательством

БиАР

в

Российской

своей

деятельности

Федерации,

руководствуется

Краснодарского

края,

документами Министерства образования и науки РФ, учредительными
документами

и

локальными

актами

ОЧУ

ВО

АСПИ,

настоящим

Положением.
1.4 Центр БиАР АСПИ реализует деятельность на основании плана,
утвержденного ректором института и согласованного с администрацией
муниципального образования г. Армавир, ГКУ КК «Центр занятости
населения»

г.Армавира,

общественными

организациями

и

предпринимателями города, края.
1.5. В Положение о Центре БиАР АСПИ могут быть внесены
изменения и дополнения на основании решения ректора.
II. Цели и задачи деятельности Центра
2.1. Целью деятельности Центра БиАР является обеспечение комплекса
информационных,

организационных,

исследовательских,

научно-

методических, образовательных условий, направленных на стимулирование
предпринимательства в Краснодарском крае, в том числе молодежного.
2.2. В центре БиАР аккумулируются кадровые и материальнотехнические

ресурсы,

организовывается

сетевое

взаимодействие

с

образовательными учреждениями, государственными и общественными
организациями, предприятиями по вопросам подготовки предпринимателей
малого и среднего бизнеса.
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2.3 Миссия Центра БиАР АСПИ:
Содействие экономическому развитию Краснодарского края путем
вовлечения

обучающейся

молодежи

и

активного

населения

в

предпринимательскую деятельность.
2.4. Основные задачи деятельности Центра БиАР:
-

мотивация

молодежи

и

активного

населения

к

занятию

предпринимательской деятельностью и развитию необходимых для этого
личностных качеств;
- изучение и обобщение отечественного и мирового опыта в области
предпринимательства, инноваций и содействия их развитию, в том числе в
смежных областях, таких как развитие предпринимательства в социальной
сфере;
- распространение результатов научных исследований, в том числе
путем подготовки необходимых методических документов и программ
обучения, публикации статей, проведения конференций, семинаров, круглых
столов и других мероприятий по направлениям исследований, проводимых
Центром;
- формирование предпринимательских компетенций у обучающейся
молодежи средствами учебной и внеучебной деятельности;
- оказание практической помощи начинающим предпринимателям в
решении конкретных проблем, связанных с созданием, становлением и
развитием малого и среднего бизнеса;
- координация маркетинговых исследований;
- оказание квалифицированной помощи субъектам малого и среднего
бизнеса в информационных, консалтинговых, юридических, бухгалтерских,
налоговых и других вопросах при осуществлении предпринимательской
деятельности;
-

расширение

различных

групп

возможностей
населения

для

профессионального

(профессиональное
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обучения

консультирование,

профильное обучение учащихся школ, дополнительное профессиональное
образование: повышение квалификации и переподготовка);
- содействие в повышении образовательного уровня лиц, занятых в
малом и среднем бизнесе, а также граждан, желающих заниматься
предпринимательством;
- содействие в реализации на территории муниципального образования
г. Армавира и Краснодарского края государственной политики в сфере
поддержки и развития предпринимательской деятельности в соответствии с
действующим законодательством;
- участие в разработке и реализации образовательных программ и
проектов, обеспечивающих поддержку и развитие предпринимательской
деятельности, развитие конкуренции, по насыщению товарных рынков и
созданию новых рабочих мест;
- содействие в реализации федеральных, региональных программ и
проектов, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса.
III. Полномочия Центра БиАР
Центр БиАР в соответствии с возложенными на него задачами в
пределах своей компетенции выполняет следующие функции:
- корректирует и согласовывает на основе профессиональных стандартов
перечень компетенций, востребованных конкретными работодателями в
Краснодарском крае;
-

разрабатывает

модули

дополнительных образовательных программ,

востребованных в Краснодарском крае;
- разрабатывает и апробирует сопряженные (интегрированные) учебные
планы и программы;
- участвует в разработке профессиональных (отраслевых) стандартов,
квалификационных

требований

по

новым

видам

профессиональной

деятельности;
- создает базу данных, обеспечивающую возможность управления качеством
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высшего образования соответствующего профиля;
- проводит предварительное согласование бизнес-планов безработных
граждан, желающих организовать собственное дело;
- принимает участие в заседаниях экспертной комиссии, созданной на базе
ГКУ КК Центр занятости населения г.Армавир с целью усиления контроля
при отборе безработных граждан, желающих получить единовременную
финансовую помощь при открытии собственного дела;
-

использует

гибкие

совершенствуются

под

модульные
воздействием

программы,
обратной

которые
связи

с

постоянно
успешными

предпринимателями, в том числе с выпускниками института;
- организует учебный процесс за счет использования интерактивных методов
обучения, современных информационных и технических средств;
- использует элементы инфраструктуры поддержки предпринимательства
(смежные центры, научно-исследовательские лаборатории института и т.д.)
для формирования практических навыков будущих предпринимателей;
- привлекает к учебному процессу преподавателей, способных выявить и
четко определить потребности в обучении,

которые соотносятся с

потребностями соответствующего вида бизнеса и предпринимательства в
целом.
-организует различные формы (семинары, конференции, объединения,
совещания, курсы и т.д.) профессионального общения педагогических
работников института, студентов, аспирантов, представителей органов
государственной власти, предприятий, организаций соответствующих видов
экономической деятельности в Краснодарском крае.
IV. Организация деятельности Центра БиАР
4.1. Центр БиАР имеет в своей структуре следующие отделения:
- Центр «Карьера»;
- информационно-методический центр и РИЦ;
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- экспертную и тьюторную группы (практики-преподаватели и
аспиранты института);
- учебные фирмы;
- смежные Центры и лаборатории.
4.2. В центре БиАР могут организовываться рабочие группы
(объединения,

советы,

комиссии

и

пр.)

из

числа

руководящих

и

педагогических работников института.
V. Хозяйственная и финансовая деятельность Центра БиАР АСПИ
5.1. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности
Центра БиАР основано на базе ОЧУ ВО АСПИ.
5.2. Центр БиАР может осуществлять финансирование за счет
хоздоговорной деятельности и грантов.
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Приложение А
План мероприятий
Центра БиАР АСПИ на 2016-2017 учебный год
г. Армавир
№
п/п

Мероприятие

Сроки
проведения

Место
проведения

Цели мероприятия

Организатор

1

2

3

4

5

6
- Управление экономического
развития администрации МО
г. Армавир;
- Отдел по делам молодежи
администрации МО г.
Армавир;
- Общественные организации,
- Совет по
предпринимательству
администрации МО г.
Армавир;
- Центр (БиАР АСПИ)
- Армавирская межрайонная
торгово-промышленная
палата (АМТПП)
- Управление образования
администрации МО г.
Армавир;
- Организационный комитет
на базе Центр (БиАР АСПИ).

Проведения мероприятий
в рамках Всемирной
недели
предпринимательства на
Кубани

Проведение молодёжной
научной конференции ко
Дню российского
предпринимательства

Предварительное
согласование бизнеспланов безработных
граждан желающих стать
предпринимателями

Бизнес-инкубирование

Работа по «раскрутке»
стартапов

Проведение ежегодного
городского молодёжного
смотра-конкурса бизнесидей

Ноябрь
2016

Май 2016

Сентябрь
2016 - май
2017

В течении
года

В течение
года

Октябрь
2016 декабрь 2017

Повышение
предприниматель-ского
духа, инновационноинвестиционной
активности, признание
лидеров и патриотов
Кубани, обмен лучшими
практиками

г.Армавир

Популяризация
предпринимательской
деятельности в
молодёжной среде;
исследование
исторического наследия
российского купечества

г.Армавир

Создание новых
субъектов малого
бизнеса

г.Армавир

Поддержка субъектов
малого
предпринимательства
путём создания
благоприятных условий
и старта предоставления
производственных,
информационных и
иных ресурсов на этапах
становления и развития
бизнеса

г.Армавир

Оказание поддержки
начинающим
предпринимателям

г.Армавир

Формирование
предпринимательского
потенциала молодежи,
выявление наиболее
перспективных бизнесидей, стимулирование и

г.Армавир
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- Управление экономического
развития администрации МО
г. Армавир;
- ГКУ КК «Центр занятости
населения» г. Армавира;
- Центр (БиАР АСПИ).
- Армавирская межрайонная
торгово-промышленная
палата (АМТПП)

Бизнес-парк (АСПИ)

Наставники:
- Общественные организации;
- Успешные
предприниматели;
- Центр (БиАР АСПИ).
- Управление образования
администрации МО
г. Армавир;
- Отдел по делам молодежи
администрации МО
г. Армавир;

дальнейшее их развитие

Всероссийская научнопрактическая
конференция

Составление и внедрение
программ повышения
уровня
предпринимательской и
финансовой грамотности

Реализация менторских
программ

Декабрь
2016

В течение
года

В течение
года

г.Армавир

г.Армавир

г.Армавир

Проведение мастерклассов, семинаров,
организация конкурсов и
бизнес-турниров

В течение
года

г.Армавир

Вовлечение молодёжи в
предпринимательскую
деятельность, работа над
повышением их
мотивации к успеху

В течение
года

г.Армавир

Обучение основам
предпринимательской
деятельности в
образовательных
организациях различных
уровней

Выступления в
информационноаналитических
программах телеканалов,
публикации статей в
СМИ по тематическому
направлению: «Развитие
малого и среднего
бизнеса на Кубани»
Организация бизнес-

В течение
года

В течение
года

Развитие научного
потенциала молодёжи;
интеграция
экономической науки с
исследованием и
разрешением
экономических проблем
развития малого и
среднего бизнеса России
Повышение общей
предпринимательской и
финансовой
грамотности, бизнескомпетенций
Оказание помощи
начинающих
предпринимателям,
организация их
обучения, развития;
обмен опытом и
практическими советами
между опытными
предпринимателями и
«стартаперами», обмен
контактами
Ускорение процессов
роста эффективности
малого и среднего
бизнеса
Популяризация
предпринимательской
деятельности в
молодёжной среде,
продвижение идеологии
успеха молодого
предпринимателя
Популяризация
предпринимательской
деятельности в
молодёжной среде,
продвижение идеологии
успеха молодого
предпринимателя

г.Армавир

Привлечение внимания
общественности к
программам
предпринимательской
деятельности,
проблемам развития
малого и среднего
бизнеса на Кубани

г.Армавир

Популяризация

В период
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- МБУ «Центр развития
молодежных инициатив»
- Армавирская межрайонная
торгово-промышленная
палата (АМТПП)
- Центр (БиАР АСПИ);
- Вузы, техникумы.

- Образовательные
организации.

- МБУ «Центр развития
молодежных инициатив»;
- Совет по
предпринимательству
администрации МО
г. Армавир;
- Общественные организации;
- Предприниматели.

- Бизнес-тренеры;
- МБУ «Центр развития
молодежных инициатив»;
- Центр (БиАР АСПИ).
- Отдел по делам молодежи
администрации МО
г. Армавир;
- МБУ «Центр развития
молодежных инициатив»;
- Центр (БиАР АСПИ).
- Центр (БиАР АСПИ);
- Отдел по делам молодежи
администрации МО
г. Армавир;
- Управление экономического
развития администрации МО
г. Армавир;
- Управление образования
администрации МО
г. Армавир.
- Организаторы мероприятий.

- Отдел по делам молодежи

экспедиций, турпоходов

Социальные опросы,
анкетирования
Издание методической
литературы
Обеспечение
своевременной
актуализации регламента
порядка, определяющего
механизм предоставления
финансовой поддержки
предпринимателям по
различным направлениям
деятельности
Проведение
анкетирования молодежи
в стенах образовательных
учреждений г. Армавира,
желающей заниматься
предпринимательской
деятельностью
Проведение
тестирования,
выявляющего
предрасположенность
молодых людей к
предпринимательской
деятельности
Исследование структуры
и природы молодежной
безработицы,
формулировка итоговой
оценки потребности в
кадрах на предприятиях
города на период 20172021гг.

Сохранение контингента
продвинутой молодежи,
снижение миграции
обучающихся МО

Ежегодный анализ
статистических
показателей деятельности
молодежных малых
предприятий

Руководитель:

работы
бизнеслагерей

В течение
года

Постоянно

Январьфевраль 2017

В течение
года

В течение
года

Март 2017

В течение
года

Январь

г.Армавир

г.Армавир

здорового образа жизни,
формирование политики
здоровья в молодёжной
среде
Целью является
мониторинг
деятельности субъектов
малого и среднего
бизнеса Краснодарского
края

администрации МО
г. Армавир;
- МБУ «Центр развития
молодежных инициатив»;
- Центр (БиАР АСПИ).
- МБУ «Центр развития
молодежных инициатив»;
- Центр (БиАР АСПИ).

г.Армавир
- Управление экономического
развития администрации МО
г. Армавир;
- Отдел по делам молодежи
администрации МО
г. Армавир;
- Центр (БиАР АСПИ).

г.Армавир

г.Армавир

г.Армавир

г.Армавир

г.Армавир

г.Армавир

Формирование базы
данных молодежи,
желающей открыть свое
дело

Изучение возможностей
и пополнение числа
субъектов
предпринимательства
г. Армавира

Снижение численности
безработных граждан, в
том числе среди
выпускников учебных
заведений

- МБУ «Центр развития
молодежных инициатив»;
- Центр (БиАР АСПИ).

- МБУ «Центр развития
молодежных инициатив»;
- Центр (БиАР АСПИ).

- ГКУ КК «Центр занятости
населения» г. Армавира;

- Управление образования
администрации МО
г. Армавир;
- Отдел по делам молодежи
администрации МО
г. Армавир;
- МБУ «Центр развития
молодежных инициатив»;
- Центр (БиАР АСПИ).
- МБУ «Центр развития
молодежных инициатив»;
- Центр (БиАР АСПИ)
- Армавирская межрайонная
торгово-промышленная
палата (АМТПП)

Менеджер по науке и инновациям, к.э.н, доцент Кирова Т.А.
10

