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Цели, задачи и предмет деятельности
1.1. Предметом деятельности Частного учреждения профессионального образования Московской
Академии предпринимательства при правительстве Москвы является деятельность в области
образования, науки и воспитания, а также деятельности, направленная на достижение
уставных целей и задач Академии.
Целью деятельности Академии является предоставление услуг по подготовке кадров по
основным профессиональным образовательным программам, а также по дополнительным
профессиональным программам.
1.2. Задачами Академии являются:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии посредством получения соответствующего уровня образования;
- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным, либо
необходимой квалификацией в избранной области;
- организация и проведение краткосрочных курсов, в том числе курсов повышения
квалификации;
- проведение исследований по актуальным финансово-экономическим, правовым и
социальным проблемам, по вопросам развития компьютерных информационных технологий и
использования математических методов в изучении экономических явления в процессе;
- организация мониторинга рынка образовательных услуг, исследование современных
мировых и отечественных тенденций развития системы образования;
- организация, проведение выставок, конференций, симпозиумов, совещаний, семинаров;
- консультирование юридических и физических лиц по экономическим проблемам, а также по
вопросам создания компьютерных систем управления, проектирования, производства в
соответствии с целями деятельности Академии;
- реализация международных образовательных программ;
- создание банка данных педагогической научно-методической информации, систематизация
практики обучения;
- осуществление редакционно-редакторской деятельности, подготовки и издание
реферативных сборников, учебных пособий, методических рекомендаций, информационных
вестников Академии по проблемам и результатам научно-исследовательских работ;
- осуществление деятельности в области подготовки государственных служащих в

соответствии с действующим законодательством и целями деятельности Академии;
- организация охраны здоровья обучающихся.
1.3. В соответствии с целями и задачами и на основании лицензии Академия оказывает
следующие образовательные услуги:
1.3.1.

Основные образовательные услуги:
- обучение по программам среднего профессионального образования;
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам, а также по
дополнительным профессиональным программам;
- проведение факультативных, индивидуальных и групповых занятий;
- учебно-методическое и информационное обеспечение обучающихся при реализации
образовательных программ;
- научно-методологическое обеспечение образовательного процесса.

1.3.2.

Дополнительные образовательные услуги:
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство;
- занятия по углублённому изучению предметов;
- подготовка и переподготовка работников квалификационного труда (рабочих и
служащих) и специалистов соответствующего уровня образования в целях повышения их
квалификации;
- разовые лекции, семинары, и консультация по отдельным дисциплинам;
- иные образовательные услуги в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

