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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» (уровень высшего образования: бакалавриат) и рабочему 

учебному плану по профилю «Управление малым бизнесом». 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.12. 

 

Виды учебной работы 

Виды учебной работы 

К
у
р

с1
 

К
у
р

с 
2
 

К
у
р

с 
3
 

К
у
р

с 
4
 

К
у
р

с 
5
 

В
се

го
 

Лекции, часов   6   6 

Лабораторные работы, часов       

Практические занятия, часов   8   8 

Всего аудиторных занятий, часов   14   14 

-из них в интерактивной форме   8   8 

Количество часов, отводимых на 

экзамен 
  9   9 

Самостоятельная работа 

студентов, часов 
  157   157 

Общая трудоемкость 

дисциплины, часов 
  180   180 

Формы и сроки контроля:       

Экзамены   х   

 
Зачеты      

Курсовые работы      

Курсовые проекты      

Общая трудоемкость 

дисциплины, ZE* 
  5   5 

 

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36часам. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основнойцелью изучения дисциплины «Организация деятельности малым 

предприятием» является освоение студентами основных понятий и определений, 

а также навыков, требуемых для участия в процессе организации и управления 

деятельностью предприятий в сфере малого бизнеса. 

Другая цель изучения данной дисциплины – приобретение студентами 

необходимых знаний, умений и компетенций для последующего изучения 

специализированных дисциплин профиля «Менеджмент организации». 

Данные цели логическим образом определяют задачи, которые преследует 

дисциплина  «Организация деятельности малым предприятием»: 

 Ознакомить студентов с основными принципами деятельности 

малыхпредприятий; 

 Ознакомить студентов с методами управления малыми 

предприятиями; 

 Обучить студентов базовым навыкам управления персоналом на 

малых предприятиях, таким как: особенности психологического стимулирование 

персонала, преодоление причин сопротивления изменениям, разрешение 

конфликтов на предприятиях малогобизнеса; 

 Формирование у студентов научного экономического мировоззрения, 

умение анализировать экономические ситуации и закономерности поведения 

хозяйствующих субъектов в условиях рыночнойэкономики; 

 Подготовка специалистов с комплексом знаний о средствах, законах 

и правилах веденияхозяйства; 

 Теоретическое освоение студентами современных экономических 

концепций  имоделей; 

 Приобретение практических навыков анализа мотивов и 

закономерностей деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных 

рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и объемов выпуска продукции, 

а также решения проблемных ситуаций на микроэкономическом уровне 

(домохозяйство, фирма, отраслевойрынок); 

 Изучение управленческих и организационных форм, методов и 

правил рационального использования материальных и нематериальных ресурсов, 

объектов, процессов и способов с целью создания и распределения благ. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.12. 

 Изучение данной дисциплины базируется на материале курсов 

«Правоведение», «Экономическая теория». Дисциплина изучается одновременно 

с курсом «Экономика предприятий(организаций)». 
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3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

предпринимательская деятельность: 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-

19); 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

(ПК-20). владение основами технологий осуществления деятельности в 

профильной области (ДПК-1). 

 

3.2 В результате освоения дисциплины студент должен: 
знания: 

на уровне представлений: 

- особенности методов организации малого бизнеса; 

- основные проблемы в области организации малого бизнеса и пути их решения; 

- направления государственного регулирования в сфере организации малого бизнеса; 

на уровне воспроизведения:  

- основы построения, расчета и анализа показателей, характеризующих организацию 

малого бизнеса;  

- взаимосвязь показателей в сфере организации малого бизнеса с другими 

экономическими показателями на макро- и микроуровне; 

на уровне понимания:  

- основные понятия, категории и инструменты организации малого бизнеса; 

- особенности представлений о методах организации малого бизнеса в концепциях 

ученых-экономистов; 

умения:  

теоретические: 

- анализировать законодательные и нормативные акты в области организации малого 

бизнеса; 

- выявлять проблемы организации малого бизнеса при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики об 

организации малого бизнеса; 

- выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей в сфере 

организации малого бизнеса; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и графические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

практические: 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

себестоимость продукции, рентабельность и т.д.; 
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- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных аналитических задач; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, статьи; 

навыки: 
- использовать современные методы сбора, обработки и анализа экономических данных 

в сфере организации малого бизнеса; 

- проводить анализ явлений и процессов в сфере организации малого бизнеса с помощью 

стандартных теоретических и графических моделей; 

- применять современные методики расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих процесс организации малого бизнеса; 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№  Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их 

содержание 

Объем в 

часах 

1 Раздел 1. Сущность и роль малого бизнеса в рыночной 

экономике 

3 

2 Раздел 2. Институциональная среда малого бизнеса 3 

Всего 6 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ Наименование практических и семинарских занятий Объем в 

часах 

1 Раздел 1. «Сущность и роль малого бизнеса в рыночной 

экономике 
4 

2 Раздел 2. «Институциональная среда малого бизнеса». 4 

Всего 8 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды и содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

Формы и 

контроль 
Литература 

Работа с учебной 

литературой 
52 конспект 

Лекционный материал, 

основная литература, 

дополнительная литература, 

справочная литература 

Выполнение 

контрольной работы 
52 

контрольная 

работа 

Лекционный материал, 

основная литература, 

дополнительная литература, 

справочная литература 

Подготовка к 

практическим занятиям 

 

53 конспект 

Лекционный материал, 

основная литература, 

дополнительная литература, 
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справочная литература 

Всего 157   

 

7. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Виды учебных занятий: лекции (Л), практические (семинарские) занятия 

(ПЗ), индивидуальные (групповые) консультации (К), самостоятельная работа 

студентов (СРС) по выполнению различных видов заданий. 

Интерактивные образовательные методы и технологии: дискуссии,анализ  

конкретных ситуаций,  мозговой  штурм,  проблемная лекция, и другие методы, 

применяемые при реализации ООП. 

 

№ 

п/п 
Тема 

Объем 

в 

часах 

Вид 

учебных 

занятий 

Используемые 

интерактивные 

методы и 

технологии 

1 

Сущность и роль 

малого бизнеса в 

рыночной экономике 

2 Л Презентация 

2 

Организационный  

процесс: особенности 

при различных 

правовых формах 

предприятий 

6 ПЗ 

Семинар-

дискуссия/презен

тация 

Всего 8   

 

 

 

8.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№  

п/п  

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины*  

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части)  

Наименование 

оценочного 

средства  

1 Тема 1 Понятие и сущность 

предпринимательства. 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, 

ДПК-1. 

Р  

2 Тема 2 Организационно-правовые 
формы юридических лиц. 

 

Д  

3 Тема 3. Механизмы создания 

малых предприятий. 

Т 

4 Тема 4. Особенности 

налогообложения субъектов 

РЗЗ  
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малого бизнеса. 

5 Тема 5. Управление 

предпринимательскими рисками. 

Т 

6 Тема 6 Система государственной 

поддержки и регулирования 

бизнеса. 

Д  

7 Тема 7 Особенности нормативно-

правового регулирования развития 

малого бизнеса в РФ. 

КрС  

8 Тема 8 Программы развития 

субъектов малого 

предпринимательства в субъекте 

Российской Федерации. 

КрС  

9 Тема 9 Понятие инфраструктуры 

поддержки субъектов малого 

бизнеса. 

Р  

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

9.1. Список основной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 ) 

1. Акимов О.Ю.Малый и средний бизнес: эволюция понятий, рыночная среда, 

проблемы развития / Финансы и статистика, 2011. -193с. 

2. Зеленов А.Д.Мотивация трудовой деятельности на малом инновационном 

предприятии: Монография / Дашков и К, 2014. -104с. 

3. Косов М.Е., Эриашвили Н.Д., Крамаренко Л.А.Налогообложение 

предпринимательской деятельности. Теория и практика: учебник / Юнити-

Дана, 2012. -431с. 

4. Предпринимательство: учебник / под ред. ГорфинкеляВ.Я., ПолякаГ.Б. 

Юнити-Дана, 2012. -687с. 

5. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям /под ред. 

ГорфинкеляВ.Я., ЧернышеваБ.Н. Юнити-Дана, 2012. -335с. 

6. Экономика предприятия: учебник для вузов / под ред. ГорфинкеляВ.Я. 

Юнити-Дана, 2012. -767с. 

9.2 Список дополнительной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-

2003 ) 

1. Булыга, Р.П. Аудит бизнеса. Практика и проблемы развития 

[Электронный ресурс]: монография/ Булыга Р.П., Мельник М.В. - Электрон. 

http://www.knigafund.ru/authors/31621
http://www.knigafund.ru/authors/5544
http://www.knigafund.ru/authors/9223
http://www.knigafund.ru/authors/26383
http://www.knigafund.ru/authors/26383
http://www.knigafund.ru/books/149357
http://www.knigafund.ru/authors/28532
http://www.knigafund.ru/authors/28533
http://www.knigafund.ru/books/173289
http://www.knigafund.ru/books/173289
http://www.knigafund.ru/authors/28532
http://www.knigafund.ru/authors/28532
http://www.knigafund.ru/authors/31168
http://www.knigafund.ru/books/169585
http://www.knigafund.ru/authors/28532
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текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 263 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20950. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Дашков, Л.П. Организация и правовое обеспечение бизнеса в России. 

Коммерция и технология торговли [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К., Памбухчиянц О.В. - Электрон. текстовые 

данные. - М.: Дашков и К, 2012. - 912 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10943. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Ехлаков, Ю.П. Организация бизнеса на рынке программных продуктов 

[Электронный ресурс]: учебник/ Ехлаков Ю.П. - Электрон. текстовые данные. - 

Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2012. - 312 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14017. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Памбухчиянц, О.В. Организация торговли [Электронный ресурс]: 

учебник/ Памбухчиянц О.В. - Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и К, 

2014. - 296 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17592. - ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 

9.3 программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 

- http://www.garant.ru – ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с 

законодательством РФ (с комментариями), а также с новостями органов 

государственной власти РФ.  

- http://www.consultant.ru – Общероссийская сеть распространения правовой 

информации «Консультант Плюс». Содержит онлайн-версии систем; графические 

копии документов; обзоры законодательства; полезные ссылки.  

- http://akdi.ru – Информационное агентство по экономике и правоведению. 

Имеет собственную базу данных по Государственной Думе и Совету Федерации 

Федерального Собрания РФ, Конституционному суду РФ, Высшему Арбитраж- 

ному суду РФ. Базы данных включают законы, законопроекты, решения и 

резолюции, новости правоведения и экономики. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины предполагает использование учебных аудиторий, 

соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Использование аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным 

оборудованием, а также компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, 

возможность выхода в Интернет.  

Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по 

отдельным темам курса используется раздаточный материал. 
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11. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Кафедра,  

Ф.И.О., 

должность 

Дисциплина (ы)  

кафедры 

Замечания  и 

 предложения 

Подпись, 

дата. 

    

    

    

    

    

    

    

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата  Содержание изменений и дополнений (по темам и 

разделам) 

Примечание 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 


