
Аннотация дисциплины 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Основной целью 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 

малых предприятий; 

 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 малого бизнеса; 

   Формирование у студентов научного экономического 

мировоззрения, умение анализировать экономические ситуации и 

закономерности поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной 

экономики; 

 Подготовка специалистов с комплексом знаний о средствах, 

законах и правилах ведения хозяйства; 

 Теоретическое освоение студентами современных 

экономических концепций  и моделей; 



 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, отраслевой рынок); 

 Изучение управленческих и организационных форм, методов и 

правил рационального использования материальных и нематериальных 

ресурсов, объектов, процессов и способов с целью создания и распределения 

благ. 

Дисциплина относится к дисциплинам, изучаемым по выбору студента 

в вариативной части профессионального цикла (Б.3). Шифр дисциплины в 

рабочем учебном плане – Б3.В.ОД.11. Изучение данной дисциплины 

базируется на материале курсов «Правоведение», «Экономическая теория». 

Дисциплина изучается одновременно с курсом «Экономика предприятий 

(организаций)». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, 

электронные коммуникации (ОК-19); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-17); 

  способностью учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности (ОК-20); 

 готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 



 способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

 способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

 умением находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею (ПК-48);  

 способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

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.; 

- 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; 

 

 

Содержание дисциплины: 

№  Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их 

содержание 

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 

 

 

№ Наименование практических и семинарских занятий Объем 

в часах 

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

экономике 
6 

2 Раздел 2. «Институциональная среда малого бизнеса». 6 

Всего 12 

 
 
 

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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