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1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа  учебной  дисциплины  «Экономика  малого  бизнеса»  является
частью образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО
38.03.01 «Экономика».

Цель освоения  учебной дисциплины:  подготовить  выпускника,  обладающего
знаниями о механизме создания малого предприятия, бизнес-планирование, финансовом и
кадровом  обеспечении  деятельности  субъекта  малого  предпринимательства,  о
маркетинговой  стратегии  предприятия,  о  региональных  аспектах  развития  малого
предпринимательства.

 
Задачи дисциплины:  

 системного    изложения    совокупности    фундаментальных    принципов
современного бизнеса и элементов, составляющих его базис; 

  рассмотрение  понятия  и  содержания  малого  бизнеса  и  малого
предпринимательства с точки зрения корпоративных целей бизнеса  с учетом интересов
потребителей товаров и услуг;  

  обзор  вопросов  определения  роли  предпринимательских  начал,  конкуренции,
финансового фактора в развитии малого бизнеса;

  изучение  инструментария  выбора  конкурентного  преимущества малого
предпринимательства   в области товарной и политики распределения и коммуникации; 

  исследование проблем функционирования малого предпринимательства;   
  раскрыть особенности развития малого предпринимательства в России; 
  рассмотреть основные виды и формы организации малого бизнеса; 
  проанализировать региональные аспекты развития малого предпринимательства и

зарубежный опыт;
  обосновать  необходимость  государственной  поддержки  субъектов  малого

предпринимательства;
  выявить  проблемы  и  рассмотреть  перспективы  развития  малого

предпринимательства в Российской Федерации; 
  анализ особенностей развития и использования малого бизнеса     в различных

странах мировой экономики; 
  рассмотрения   особенностей   современного российского   малого бизнеса   как

особенной формы проявления общемировой тенденции развития. 

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  ролью  и
особенностями  функционирования  малого  предпринимательства  в  экономической
системе,  как  основы  малого  бизнеса  в  сложившейся  правовой,  экономической,
финансовой и административной среде. 
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1.2.Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами
обучения по дисциплине

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ОК-6 способность использовать
основы  правовых  знаний
в  различных  сферах
деятельности

Знать: -содержание  и  суть  малого
предпринимательства;
-  виды  и  формы  предпринимательской
деятельности  в  рамках  организации  малого
предприятия;
-  основы  формирования  культуры
предпринимательства;
Уметь: -  формулировать  банк
предпринимательских  идей  и  цели
предпринимателя; 
Владеть: -специальной терминологией;
- основными формами социально-экономического
сотрудничества в сфере производства

ПК-1 Способность  собрать  и
проанализировать
исходные  данные,
необходимые для  расчета
экономических  и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов;

Знать:
 - основы  построения,  расчета  и  анализа
современной  системы  показателей,
характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов малого бизнеса на
микро- и макроуровне;
Уметь: составить  бизнес-план
предпринимательской структуры;
Владеть: -  принципами  и  методами  оценки
эффективности  предпринимательской
деятельности.

 ПК-2 способностью  на  основе
типовых  методик  и
действующей
нормативно-правовой
базы  рассчитать
экономические  и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов

Знать:  
- экономические  и социально-экономические
показатели,  характеризующие  деятельность
хозяйствующих субъектов малого бизнеса
Уметь: 
-  рассчитывать  экономические и социально-
экономические показатели,  характеризующие
деятельность  хозяйствующих  субъектов
малого бизнеса
Владеть:  
-  навыками анализа экономических проектов
для малого бизнеса 

 1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

«Экономика малого бизнеса» относится к обязательным дисциплинам вариативной
части дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Изучению  дисциплины  «Экономика  малого  бизнеса»  предшествует  изучение
следующих  дисциплин:  «Микроэкономика»,  «Основы  предпринимательской
деятельности»,  «Экономика  организаций»,  «Менеджмент»,  «Стратегический
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менеджмент». Изучению дисциплины «Экономика малого бизнеса» также предшествует
изучение таких дисциплин как «Маркетинг», «Финансы», «Налоги и налоговая система»,
«Бизнес-планирование».

Дисциплина  «Экономика малого бизнеса» логически и содержательно в той или
иной степени связана с «Микроэкономикой», знание которой необходимо для того, чтобы
отслеживать появление новых этапов развития, оценивать их эффективность. 

 Дисциплина «Экономика  малого  бизнеса» тесно  связана  с  дисциплиной
«Маркетинг», в рамках которой более детально рассматривается взаимосвязь экономики и
потребностей, взаимодействия людей. 

В  профессиональном  цикле  особенно  важна  дисциплина  ««Экономика  малого
бизнеса»  для  таких  дисциплин,  как  «Макроэкономика»,  «Менеджмент»,  «Маркетинг»,
«Основы  предпринимательской  деятельности»  и  других,  так  как  позволяет  проводить
анализ системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на
микроуровне,  а  также  выявлять  особенности  российской  экономики  и  направления
экономической политики государства. 

2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 44 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практич
еские

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Пром
ежуто
чная
аттес
таци

я

1

Развитие экономики 
малого бизнеса в России  

8 2 2 5

Обсуждения
выступлений  на
практическом
занятии

2
 Виды малого бизнеса

 
8 1 2 5

Тестирование

3
 Формы организации 

малого бизнеса
 

8 1 1 5
Круглый стол

4

Развитие малого 
предпринимательства 
в сфере услуг

 
 

8 2 2 4

Дискуссии

5
Конкурентоспособность 

малого бизнеса
  

8 1 2 5
Оценка
выступлений  с
докладами

6 Маркетинговая 
деятельность в 
области развития 

8 1 1 5 Дискуссия
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экономики малого 
бизнеса  

7

Управление предприятием 
малого бизнеса: механизм, 
функции 

8 1 1 5

Доклады  на
практическом
занятии  и  их
обсуждение

8
Зарубежный опыт развития
малого бизнеса 8 2 2 5

Круглый стол

9
Проблемы и перспективы 

развития малого 
бизнеса в России

8 1 2 5
Тестирование

 Промежуточная аттестация - - - - Зачёт 
Всего 12 16 44

Для очной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 44 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практич
еские

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Пром
ежуто
чная
аттес
таци

я

1

Развитие экономики 
малого бизнеса в России  

8 2 2 5

Обсуждения
выступлений  на
практическом
занятии

2
 Виды малого бизнеса

 
8 1 2 5

Тестирование

3
 Формы организации 

малого бизнеса
 

8 1 1 5
Круглый стол

4

Развитие малого 
предпринимательства 
в сфере услуг

 
 

8 2 2 4

Дискуссии

5
Конкурентоспособность 

малого бизнеса
  

8 1 2 5
Оценка
выступлений  с
докладами

6

Маркетинговая 
деятельность в 
области развития 
экономики малого 
бизнеса  

8 1 1 5

Дискуссия

7 Управление предприятием 8 1 1 5 Доклады  на
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малого бизнеса: механизм, 
функции 

практическом
занятии  и  их
обсуждение

8
Зарубежный опыт развития
малого бизнеса 8 2 2 5

Круглый стол

9
Проблемы и перспективы 

развития малого 
бизнеса в России

8 1 2 5
Тестирование

 Промежуточная аттестация - - - - Зачёт 
Всего 12 16 44

Для очной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 44 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практич
еские

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Пром
ежуто
чная
аттес
таци

я

1

Развитие экономики 
малого бизнеса в России  

7 2 2 5

Обсуждения
выступлений  на
практическом
занятии

2
 Виды малого бизнеса

 
7 1 2 5

Тестирование

3
 Формы организации 

малого бизнеса
 

7 1 1 5
Круглый стол

4

Развитие малого 
предпринимательства 
в сфере услуг

 
 

7 2 2 4

Дискуссии

5
Конкурентоспособность 

малого бизнеса
  

7 1 2 5
Оценка
выступлений  с
докладами

6

Маркетинговая 
деятельность в 
области развития 
экономики малого 
бизнеса  

7 1 1 5

Дискуссия

7

Управление предприятием 
малого бизнеса: механизм, 
функции 

7 1 1 5

Доклады  на
практическом
занятии  и  их
обсуждение
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8
Зарубежный опыт развития
малого бизнеса 7 2 2 5

Круглый стол

9
Проблемы и перспективы 

развития малого 
бизнеса в России

7 1 2 5
Тестирование

 Промежуточная аттестация 7 - - - - Зачёт 
Всего 12 16 44

Для заочной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  8  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 64ч.
 

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самосто
ятельна

я
работа

Пром
ежуто
чная
аттес
таци

я

1

Развитие экономики малого
бизнеса в России  

8  0,25  0,25

8 Обсуждения
выступлений  на
практическом
занятии

2
Виды малого бизнеса

 
8 0,25 0,25

7 Доклады

3
Формы организации малого

бизнеса
 

8 0,5 0,5
7 Круглый стол

4

Развитие малого 
предпринимательства 
в сфере услуг

 
 

8 0,5 0,5

7 Дискуссии

5
Конкурентоспособность 

малого бизнеса
  

8 0,5 0,5
7 Оценка

выступлений  с
докладами

6

Маркетинговая 
деятельность в 
области развития 
экономики малого 
бизнеса  

8 0,5 0,5

7 Дискуссия

7

Управление предприятием 
малого бизнеса: механизм, 
функции 

8 0,5 0,5

7 Доклады  на
практическом
занятии  и  их
обсуждение

8

Зарубежный опыт развития 
малого бизнеса 8 0,5 0,5

7 Круглый стол
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9

Проблемы и перспективы 
развития малого 
бизнеса в России

8 0,5 0,5

7 Контрольная
работа

Промежуточная аттестация - - - - Зачет 
Всего 4 4 64

 
Для заочной формы обучения набор 2018

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., в том числе
контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  8  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 64ч.
 

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самосто
ятельна

я
работа

Пром
ежуто
чная
аттес
таци

я

1

Развитие экономики малого
бизнеса в России  

8  0,25  0,25

8 Обсуждения
выступлений  на
практическом
занятии

2
Виды малого бизнеса

 
8 0,25 0,25

7 Доклады

3
Формы организации малого

бизнеса
 

8 0,5 0,5
7 Круглый стол

4

Развитие малого 
предпринимательства 
в сфере услуг

 
 

8 0,5 0,5

7 Дискуссии

5
Конкурентоспособность 

малого бизнеса
  

8 0,5 0,5
7 Оценка

выступлений  с
докладами

6

Маркетинговая 
деятельность в 
области развития 
экономики малого 
бизнеса  

8 0,5 0,5

7 Дискуссия

7

Управление предприятием 
малого бизнеса: механизм, 
функции 

8 0,5 0,5

7 Доклады  на
практическом
занятии  и  их
обсуждение

8

Зарубежный опыт развития 
малого бизнеса 8 0,5 0,5

7 Круглый стол

9 Проблемы и перспективы 8 0,5 0,5 7 Контрольная
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развития малого 
бизнеса в России

работа

Промежуточная аттестация - - - - Зачет 
Всего 4 4 64

Для заочной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  8  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 64 ч.
 

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самосто
ятельна

я
работа

Пром
ежуто
чная
аттес
таци

я

1

Развитие экономики малого
бизнеса в России  

6 0,2 0,5

8 Обсуждения
выступлений  на
практическом
занятии

2
Виды малого бизнеса

 
6 0,2 0,5

7 Доклады

3
Формы организации малого

бизнеса
 

6 0,3 1
7 Круглый стол

4

Развитие малого 
предпринимательства 
в сфере услуг

 
 

6 0,2 0,5

7 Дискуссии

5
Конкурентоспособность 

малого бизнеса
  

6 0,2 1
7 Оценка

выступлений  с
докладами

6

Маркетинговая 
деятельность в 
области развития 
экономики малого 
бизнеса  

6 0,2 0,5

7 Дискуссия

7

Управление предприятием 
малого бизнеса: механизм, 
функции 

6 0,2 1

7 Доклады  на
практическом
занятии  и  их
обсуждение

8

Зарубежный опыт развития 
малого бизнеса 6 0,3 0,5

7 Круглый стол

9 Проблемы и перспективы 6 0,2 0,5 7 Контрольная
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развития малого 
бизнеса в России

работа

Промежуточная аттестация - - - - Зачет 
Всего 2 6 64

3. Содержание дисциплины.
 

 Тема 1.  Развитие экономики малого бизнеса в России 

Классическое и современное понятие экономики малого бизнеса. Возникновение и
развитие  малого бизнеса.  Малый бизнес  как  субъект  рыночной  экономики.  Появление
малого бизнеса  в России.  Государственное регулирование малого предпринимательства.
Этапы  при  создании  предприятия  малого  бизнеса,  начиная  с  определения  состава
учредителей  и  разработки  учредительных  документов,  а  также  предпринимательского
бизнес-плана  его  развития.  Инфраструктура  малого  бизнеса.  Финансирование
предприятий  малого  бизнеса.  Особенности  кредитования  малого  бизнеса.  Проектное
кредитование  малого  бизнеса.  Налогообложение  субъектов  малого  бизнеса:  общий  и
специальные  налоговые  режимы.   Страхование  малого  бизнеса,  Основные  виды
страхования  предпринимательской  деятельности,  Порядок  организации  страхования
малых предприятий. Особенности страхования малого бизнеса.

Тема 2. Виды малого бизнеса
 

Важнейшие  виды предпринимательской  деятельности  малого бизнеса.  Основное
содержание  производственной,  коммерческой  и  финансовой  предпринимательской
деятельности  в  этой  области.  Особый  вид  предпринимательской  деятельности  –
консалтинг  и  аудит.  Развитие  малого  бизнеса  -  важнейшая  часть  инновационного
предпринимательства.  Инновационный  потенциал  малого  бизнеса.  Источники
финансирования  нововведений  в  малом  бизнесе.  Технопарки.  Венчурное
предпринимательства.

Тема 3. Формы организации малого бизнеса

Стадии  и  формы  развития  малого  предприятия,  условия,  необходимые  для
формирования  малого  бизнеса.  Формы  организации  малого  предпринимательства.
Регистрация  предприятий,  Лицензирование,  Порядок  создания  нового  предприятия.
Разработка технико-экономического обоснования и бизнес-плана.
Анализ конъюнктуры рынка и установление специализации малого предприятия. Выбор
форма  предпринимательства.  Формирование  производственной  базы  и  привлечение
финансовых  средств.  Форма  инвестиционного  финансирования  -  лизинг.  Франчайзинг
-самостоятельная форма договорных отношений хозяйствующих субъектов. 

Тема 4.  Развитие малого предпринимательства в сфере услуг
 

Общая  характеристика  сферы  услуг.   Понятие  и  основные  Сервис  (услуга,
обслуживание). Классификация услуг. Особенности предпринимательской деятельности в
сфере услуг. Классификация видов предпринимательской деятельности в сфере услуг.
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Тема 5. Конкурентоспособность малого бизнеса

 Конкурентоспособность  содержание  и  понятие.  Конкурентоспособность  малого
предпринимательства.  Оценка конкурентоспособности. Факторы конкурентоспособности
малого предприятия. Новые формы конкурентоспособности, коммерческий успех товаров
и услуг малого предпринимательства.

Тема 6. Маркетинговая деятельность в области развития экономики малого бизнеса 

Сущность маркетинговой деятельности на предприятии малого бизнеса. Факторы,
определяющие  специфику  маркетинга  на  малых  предприятиях.  Стратегические  цели
маркетинга  в  области  малого  бизнеса.  Особенности  маркетинговой  стратегическое  и
оперативное планирование на малых предприятиях.   Стратегии маркетинга: направления,
разработка и ее этапы. 

Тема 7. Управление предприятием малого бизнеса: механизм, функции

Менеджмент  в  малом  бизнесе.  Основное  содержание  управления  предприятием
малого  бизнеса:  предвидение,  планирование,  организацию,  контроль  и  регулирование
процессов исполнения работ.  Организация управления малым предприятием.   Механизм
управления,  устанавливающий  внутренние  связи  и  учитывающий  деятельность  всех
звеньев и работников предприятия – от рабочего до директора. Управление персоналом
малого предприятия. Функции управления персоналом малого предприятия. Деятельность
руководителя  малого  предприятия.  Содержание  финансовой  деятельности  малых
предприятий.  Финансовые  ресурсы  малого  предприятия.  Управление  финансами  на
предприятиях малого бизнеса. Финансовое планирование. Бухгалтерский учет на малых
предприятиях: нормативное регулирование, принципы организации, порядок проведения.

Тема 8.  Зарубежный опыт развития малого бизнеса 

Общие  черты  малого  бизнеса  за  рубежом.  Темпы  развития  малого  бизнеса  в
зависимости от развития экономики отдельных стран. Государственная политика в области
развития малого бизнеса  по странам дальнего и ближнего зарубежья.  Регулирование  и
налогообложение малого предпринимательства. Перспективы и факторы развития малого
бизнеса в зарубежных странах.

Тема 9. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в России

Система  налогообложения  субъектов  в  сфере  малого  предпринимательства.
Проблемы  в  развитии  малого  бизнеса:  недостаточность  начального  капитала  и
собственных  оборотных  средств,  высокая  арендная  плата  и  сложности  с  получением
помещений,  нехватка квалифицированных кадров  и т.д.   Перспективы развития малого
предпринимательства  в  области  государственной  поддержки,  развития  инфраструктуры
малого бизнеса и подготовки и повышения квалификации предпринимательских кадров. 

4. Образовательные технологии

При  реализации  программы  дисциплины  «Экономика  малого  бизнеса»
используются различные образовательные технологии: аудиторные занятия проводятся в
виде лекций и практических занятий.  Лекции проводятся  по типу проблемных лекций,
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лекций-визуализаций,  лекций-дискуссий,  лекций с применением техники обратной связи-
лекций с разбором конкретных ситуаций.

На  Практических  занятиях,  проводимых  по  типу  занятие-дискуссия,  занятие  –
круглый  стол,  занятие  -  развернутая  беседа  с  обсуждением  докладов,  предусмотрено
обсуждение  основополагающих  и  наиболее  сложных  вопросов  курса,  заслушивание
докладов.  Темы практических  занятий  отражают последовательность  изучения  курса  в
соответствии с программой.

Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку  докладов,
самоконтроль,  подготовку  к  тестированию,  работу  с  нормативно-правовыми  актами  и
информационными  ресурсами.  Для  самостоятельной  работы  студентов  подготовлены
задания для самостоятельной работы, список источников и литературы.

№
п/п Наименование темы

Виды учебной
работы

Образовательные
технологии

1 2 3 4

1

Развитие экономики 
малого бизнеса в России 

 
 

Лекция №1 вводная лекция

Семинар №1
семинар - развернутая беседа с

обсуждением доклада,
дискуссия на семинаре

2

Виды малого бизнеса  

 
Лекция №2 лекция-визуализация

Семинар №2
семинар - развернутая беседа с

обсуждением доклада,
дискуссия на семинаре

3

 Формы организации 
малого бизнеса

 
 

Лекция №3,4 лекция-визуализация

Семинар №3,4

семинар - развернутая беседа с
обсуждением доклада,

консультационная работа
преподавателя

4

Развитие малого 
предпринимательст
ва в сфере услуг

 

Лекция №5
лекция с разбором конкретных

ситуаций

Семинар №5
семинар "малых полемических

групп" или семинар-диспут

5

Конкурентоспособность 
малого бизнеса 

Лекция №6 лекция-визуализация

Семинар №6
дискуссия на семинаре,

консультационная работа
преподавателя

6

Маркетинговая 
деятельность в 
области развития 
экономики малого 
бизнеса 

 

Лекция №7 лекция-визуализация

Семинар №7
дискуссия на семинаре,

консультационная работа
преподавателя
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7

Управление 
предприятием малого 
бизнеса: механизм, 
функции 

Лекция №8,9
лекция с разбором конкретных

ситуаций

Семинар №8,9
дискуссия на семинаре,

консультационная работа
преподавателя

8
Зарубежный опыт 
развития малого бизнеса 

Лекция №10 проблемная лекция

Семинар №10
дискуссия на семинаре,

консультационная работа
преподавателя

9
Проблемы и 
перспективы развития 
малого бизнеса в России 

Лекция №11,12 лекция-визуализация

Семинар №11,12 дискуссия на семинаре

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

Код компетенции Наименование темы Наименование

оценочного средства

ОК-6

Тема  1.  Развитие  экономики  малого  бизнеса  в
России   
Тема 2. Виды малого бизнеса    
Тема 3.Формы организации малого бизнеса

Дискуссия на 
семинаре
Доклад

ПК-1

Тема 4. Управление предприятием малого бизнеса: 
механизм, функции  
Тема 5. Конкурентоспособность малого бизнеса 
Тема 6. Маркетинговая деятельность в области 

развития экономики малого бизнеса  
Тема 7. Развитие малого предпринимательства в 

сфере услуг
Тема 8. Зарубежный опыт развития малого бизнеса 
Тема 9. Проблемы и перспективы развития малого
бизнеса в России 

Дискуссия на 
семинаре 
Доклад
Контрольная работа

ПК-2

Тема 4. Управление предприятием малого бизнеса: 
механизм, функции  
Тема 5. Конкурентоспособность малого бизнеса 
Тема 6. Маркетинговая деятельность в области 

развития экономики малого бизнеса  
Тема 7. Развитие малого предпринимательства в 

сфере услуг
Тема 8. Зарубежный опыт развития малого бизнеса 
Тема 9. Проблемы и перспективы развития малого 
бизнеса в России 

Собеседование
Доклад
Контрольная работа

 5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания
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Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 2 20
Участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на
круглых столах

5
10

Подготовка и защита доклада 5 20
Контрольная работа 10 10
Всего за текущий контроль 60
Зачёт 40
Итого за семестр 100

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 
Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично» / 
«зачтено 
(отлично)» /
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне - «высокий».
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82-68/С «хорошо» / 
«зачтено 
(хорошо)» / 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения 
при решении практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне - «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор
ительно» / 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)» / 
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне 
теоретический и практический материал, допускает отдельные 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 
по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне - «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно» /
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне 
теоретический и практический материал, допускает грубые 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности, не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.

5.3.  Оценочные  средства  (материалы)  для  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Экономика малого бизнеса» 

Контрольные задания и вопросы для дискуссий и круглых столов

1. Что такое малый бизнес?
2. Какие тенденции по развитию малого бизнеса в России?
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3. Какие исходные этапы при создании нового малого предприятия и в чем их 
особенности?

4. Охарактеризуйте предпринимательский бизнес-план.
5. Какие виды предпринимательской деятельности малого бизнеса?
6. Что такое производственная, коммерческая и финансовая предпринимательская 

деятельность?  
7. Что такое консалтинг и аудит? 
8. В чем состоит сущность и особенности развитие малого инновационного 

предпринимательства? 
9. Как определить специализацию малого предприятия? 
10. Как осуществить выбор форма предпринимательства? 
11. Каким образом произвести формирование производственной базы и привлечение

финансовых средств?
12. В чем состоит сущность лизинга и франчайзинга? 
13. Каково основное содержание управления предприятием малого бизнеса?
14. В чем заключается механизм управления современным малым предприятием?
15. Какова цель управления предприятием малого бизнеса?   
16. Какие    функции управления малым предприятием? 
17. Дайте характеристику качества товара и его                      конкурентоспособности.
18. От чего зависит конкурентоспособность продукции малого предпринимательства?
19. Каковы факторы конкурентоспособности, в том числе малого бизнеса?
20. От чего зависит коммерческий успех товаров и услуг малого предпринимательства?
21. В  чем  состоит  сущность  маркетинговой  деятельности  на  предприятии  малого

бизнеса?
22. Каковы подходы к маркетинговому планированию? 
23. Что такое стратегическое и оперативное планирование маркетинга?
24. В чем заключаются стратегические цели маркетинга в области малого бизнеса?
25. Что такое сфера услуг?
26. Дайте определение услуги.
27. Каков состав сферы услуг в России?
28. Как классифицируются услуги по функциональному признаку? 
29. Каковы черты малого бизнеса за рубежом?
30. Какие  факторы  влияют  на  темпы  развития  малого  бизнеса  в  развивающихся

странах?
31. Какова  государственная  политика  в  области  развития  малого  бизнеса  в  странах

дальнего и ближнего зарубежья?
32. В  чем  сущность  системы  налогообложения  субъектов  в  сфере  малого

предпринимательства?
33. Каковы проблемы в развитии малого бизнеса?
34. Назовите основные недостатки в области поддержки малого предпринимательства?
35. Каковы перспективы развития малого предпринимательства в России? 

Примерная тематика докладов:

1. Роль государства в развитии малого предпринимательства.
2.  Условия развития малого предпринимательства в России.
3.  Типы предпринимательских фирм малого бизнеса.
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4.  Создание, реорганизация и ликвидация фирм малого бизнеса.
5. Рынок как сфера малого бизнеса.
6.  Понятия и типы конкуренции.
7.  Значение и факторы управления предприятиями малого бизнеса.
8.  Принципы и функции управления предприятиями малого бизнеса.
9.  Типы организационных структур управления предприятиями малого бизнеса.
10.  Виды   и формы организации предприятий малого бизнеса.
11. Показатели хозяйственной деятельности фирм малого бизнеса. 
12.   Предприятий малого бизнеса в сфере услуг.
13.  Экономический потенциал предприятий малого бизнеса, его основные черты.
14.  Методы оценки конкурентоспособности предприятий малого бизнеса.
15. Сущность маркетинговой деятельности на предприятии малого бизнеса.
16. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в России.
17. Зарубежный опыт развития малого бизнеса.
18. Основные элементы инфраструктуры малого бизнеса.
19. Функции инфраструктуры малого бизнеса.
20. Роль и значение налоговой системы для малого бизнеса.
21. Развитие малого бизнеса и инновационная деятельность, факторы ее определяющие. 
22. Инфраструктура малого бизнеса. 
23. Финансирование предприятий малого бизнеса. 
24. Особенности кредитования малого бизнеса. 
25. Проектное кредитование малого бизнеса. 
26. Налогообложение субъектов малого бизнеса: общие и специальные налоговые
режимы.  Страхование малого бизнеса.
27. Основные виды страхования предпринимательской деятельности. Порядок
организации страхования малых предприятий. 
28. Особенности страхования малого бизнеса.
29. Инновационный потенциал малого бизнеса. 
30. Источники финансирования нововведений в малом бизнесе. 
31. Технопарки. Венчурное предпринимательства.
32. Финансовые ресурсы малого предприятия. 
33. Управление финансами на предприятиях малого бизнеса.
34. Финансовое планирование.
35. Бухгалтерский учет на малых предприятиях: нормативное регулирование, принципы
организации, порядок проведения.
 

  
Примерные вопросы для подготовки к контрольной работе

1.Связи и противоречия крупного и малого бизнеса в сфере материального производства.
2.Роль государства в развитии малого бизнеса. Социальные проблемы малого бизнеса.
3.Особенности малого бизнеса в развитых странах и России.
4.Качественные и количественные критерии мелких и средних фирм.
5.История развития малого бизнеса, место и роль малого бизнеса в национальной 
экономике.
6.Малый бизнес на международной арене.
7.Формы и методы регулирования малого бизнеса в развитых странах.
8.Формы собственности в Российской Федерации.
9.Правовые основы проведения анализа и оценки стоимости бизнеса.
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10.Особенности оценки отдельных объектов недвижимости, используемых для бизнеса.
11. Предприятия малого бизнеса и их эффективность.
12.Бизнес-план как особая форма планирования на предприятии.
13. Сущность, происхождение и основные элементы инфраструктуры бизнеса.
14.Значение свободных зон для развития предпринимательской деятельности.
 15.Значение малого бизнеса для развития инновационной деятельности.
16.Развитие инфраструктуры малого бизнеса.
17.Перспектива развития малого бизнеса в России.
18.Роль и значение малого бизнеса для экономики развитых стран.
19.Сущность и значение маркетинга для малого бизнеса.
20.Виды коммерческих сделок и методы их проведения.
21.Страхование коммерческого и хозяйственного риска.
22.Роль и значение управления и планирования для малого бизнеса.
23.Менеджмент в малом бизнесе. 
24.Управление персоналом малого предприятия. 
25.Функции  управления  персоналом  малого  предприятия.  Деятельность  руководителя
малого предприятия. 
26.Содержание  финансовой  деятельности  малых  предприятий.  Финансовые  ресурсы
малого предприятия. 
27.Управление финансами на предприятиях малого бизнеса.
28. Финансовое планирование.
29. Бухгалтерский учет на малых предприятиях: нормативное регулирование, принципы
организации, порядок проведения.
30.Формы организации малого предпринимательства. 
31.Регистрация предприятий, Лицензирование.
32.Порядок создания нового предприятия.
33.Разработка технико-экономического обоснования и бизнес-плана малого предприятия.

 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Государственное регулирование малого предпринимательства.
2. Малый  бизнес  как  субъект  рыночной  экономики.  особенности  его  состояния и

развития в России   и зарубежных странах. 
3. Конкурентоспособность   малого предпринимательства.
4. Типы предпринимательских фирм малого бизнеса и формы организации малого 

предпринимательства.
5. Создание, реорганизация и ликвидация фирм малого бизнеса.
6. Особенности управления малыми предприятиями.
7. Рынок как сфера малого бизнеса.
8. Понятия и типы конкуренции.
9. Значение и факторы управления предприятиями малого бизнеса.
10. Принципы и функции управления предприятиями малого бизнеса.
11. Типы организационных структур управления предприятиями малого бизнеса.
12. Виды   и формы организации предприятий малого бизнеса.
13. Специфик маркетинга на малых предприятиях.  
14. Маркетинговая деятельность и маркетинговая стратегия малого предприятия.   
15. Показатели хозяйственной деятельности фирм малого бизнеса. 
16. Предприятий малого бизнеса в сфере услуг.
17. Экономический потенциал предприятий малого бизнеса, его основные черты.
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18. Методы оценки конкурентоспособности предприятий малого бизнеса.
19. Сущность маркетинговой деятельности на предприятии малого бизнеса.
20. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в России
21. Зарубежный опыт развития малого бизнеса.
22. Основные элементы инфраструктуры малого бизнеса.
23. Функции инфраструктуры малого бизнеса.
24. Роль и значение налоговой системы для малого бизнеса.
25. Развитие малого бизнеса и инновационная деятельность, факторы ее определяющие. 
26. Инфраструктура малого бизнеса. 
27. Финансирование предприятий малого бизнеса. 
28. Особенности кредитования малого бизнеса. 
29. Проектное кредитование малого бизнеса. 
30. Налогообложение субъектов малого бизнеса: общие и специальные налоговые 

режимы.  
31. Страхование малого бизнеса. Виды, принципы и порядок организации страхования 

предпринимательской деятельности   
32. Особенности страхования малого бизнеса.
33. Инновационный потенциал малого бизнеса. Венчурное предпринимательство.
34. Источники финансирования нововведений в малом бизнесе. 
35. Технопарки. Венчурное предпринимательства.
36. Финансовые ресурсы малого предприятия. 
37. Управление финансами н а предприятиях малого бизнеса. Финансовое планирование.
38. Бухгалтерский учет на малых предприятиях: нормативное регулирование, принципы 

организации, порядок проведения.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы
 
Источники

1.Федеральный  закон  Российской  Федерации  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства В Российской Федерации» Российская газета от 31.07.2007 г.
2.Федеральный  закон  Российской  Федерации  «О  защите  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  при  проведении  государственного
контроля(надзора)»,-М.: ИНФРА-М. 2006. - 16 с.

Основная литература
1.  Бизнес-процессы:  регламентация  и  управление:  учебник  /  В.Г. Елиферов,  В.В.

Репин. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 319 с. — (Учебники для прогр аммы МВА). -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020015

2. Малый  бизнес.  Стратегии  совершенствования  на  основе  управления  качеством:
Пособие / Маслов Д.В., Белокоровин Э.А., - 2-е изд., (эл.) - М: ДМК Пресс, 2018. -
193  с.:  ISBN  978-5-93700-048-4  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/982877

Дополнительная литература
3. Боброва, О. С. Организация коммерческой деятельности: учебник и практикум для

СПО / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М.: Издательство Юрайт,
2019. — 332 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020015 

http://znanium.com/catalog/product/1020015
http://znanium.com/catalog/product/982877
http://znanium.com/catalog/product/1020015


22

4.  Иванова,  Р. М.  История  российского  предпринимательства:  учеб.  пособие  для
академического  бакалавриата  /  Р. М.  Иванова.  —  2-е  изд.  —  М.:  Издательство
Юрайт, 2018. — 303 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/982877
 

6.2.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. http://www.  eios  .  dom  -  rggu  .ru/ -  электронная  информационно-образовательная  среда
(ЭИОС) филиала РГГУ в г. Домодедово
2. http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /65.01-  ekonomicheskaya  -  teoriya  .  html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)
3. .http://ru.wikipedia.org,  -  «Википедия.   Свободная  энциклопедия»,  Государственное
регулирование малого бизнеса. 
4. http://www.creativeconomy.ru.  -  «Креативная  экономика»,  Государственное
регулирование малого и среднего бизнеса  
http://economuch.com/ekonomika-predpriyatiya/malyiy-biznes-uchebnoe-posobie-dlya-
vuzov.html - ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ИСТОРИЧЕСКИЕ- ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА
http://pandia.org/text/77/165/23118.php - МАЛЫЙ БИЗНЕС: СПРАВОЧНИК 
НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
5. http://www.knigafund.ru/books/106596 -  Малый  бизнес.  Организация,  экономика,
управление: учебное пособие
6. http://mybrary.ru/books/collections/business/malyiy-biznes/ - Малый бизнес
7. http://www.iqlib.ru/book/preview/Малый бизнес. Организация, экономика, управление 
8. http://uchebnik-online.com/123/582.html - МАЛЫЙ БИЗНЕС
9. http://vadim-galkin.ru/business-basics/malyj-biznes/nalogooblozhenie-malogo-biznesa/ -
Налогообложение малого бизнеса
10. http://www.malyi-biznes.ru/category/nalogooblozhenie/ -  налогообложение  малого
бизнеса
11. http://www.malyi-biznes.ru/ - Создание и ведение малого бизнеса в россии
12. http://amnagency.ru/malyj_i_srednij_biznes_kriterii/ -  Малый  и  средний  бизнес:
критерии

 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  лекционного  кабинета  со

следующим оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;
       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а
также оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, 
Windows 10 Pro, Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 
средствами (оборудование для мультимедийных презентаций).

http://amnagency.ru/malyj_i_srednij_biznes_kriterii/
http://www.malyi-biznes.ru/
http://www.malyi-biznes.ru/category/nalogooblozhenie/
http://vadim-galkin.ru/business-basics/malyj-biznes/nalogooblozhenie-malogo-biznesa/
http://uchebnik-online.com/123/582.html
http://mybrary.ru/books/collections/business/malyiy-biznes/
http://www.knigafund.ru/books/106596
http://pandia.org/text/77/165/23118.php
http://economuch.com/ekonomika-predpriyatiya/malyiy-biznes-uchebnoe-posobie-dlya-vuzov.html
http://economuch.com/ekonomika-predpriyatiya/malyiy-biznes-uchebnoe-posobie-dlya-vuzov.html
http://ru.wikipedia.org/
http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
http://www.eios.dom-rggu.ru/
http://znanium.com/catalog/product/982877
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8.  Обеспечение  образовательного  процесса  для  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы
обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 

-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением; 

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 

-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
-  экзамен  и  зачёт  проводятся  в  письменной  форме  на  компьютере;  возможно

проведение в форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением; 

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на
компьютере. 

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.
Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся

устанавливается  с  учётом  их  индивидуальных  психофизических  особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями  обучающихся.  Эти  средства  могут  быть  предоставлены  университетом,
или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети
Интернет  для  каждого  обучающегося  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их
здоровья и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
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 для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:

- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для глухих и слабослышащих:

-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и
слабослышащих; 

- акустический усилитель и колонки;
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

9. Методические материалы
9.1. Планы практических занятий

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1.
Тема 1. Развитие экономики малого бизнеса в России  
1. Что такое малый бизнес?
2. Какие тенденции по развитию малого бизнеса в России?
3.Какие  исходные  этапы  при  создании  нового  малого  предприятия  и  в  чем  их
особенности?
4. Охарактеризуйте предпринимательский бизнес-план.
Количество часов на изучение: 2
В  рамках  проведения  практического  занятия  предусмотрено  освоение  следующих
компетенций: ПК-1 

Список источников и литературы.
Основная литература

1. Бизнес-процессы:  регламентация  и  управление:  учебник  /  В.Г.  Елиферов,  В.В.
Репин. — М.: ИНФРА-М, 2019. — С.10-20. — (Учебники для прогр аммы МВА). -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020015

2. Малый  бизнес.  Стратегии  совершенствования  на  основе  управления  качеством:
Пособие / Маслов Д.В., Белокоровин Э.А., - 2-е изд., (эл.) - М.: ДМК Пресс, 2018. –
С.11-15:  ISBN  978-5-93700-048-4  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/982877

http://znanium.com/catalog/product/982877
http://znanium.com/catalog/product/1020015
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Дополнительная литература:
1. Боброва, О. С. Организация коммерческой деятельности: учебник и практикум для

СПО / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М.: Издательство Юрайт,
2019. — C.12-32 . Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020015 

2.  Иванова,  Р. М.  История  российского  предпринимательства:  учеб.  пособие  для
академического  бакалавриата  /  Р. М.  Иванова.  — 2-е  изд.  — М.:  Издательство
Юрайт, 2018. —С.14- 30 . Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/982877

Интернет–ресурсы

1. http://economuch.com/ekonomika-predpriyatiya/malyiy-biznes-uchebnoe-posobie-dlya-

vuzov.html - теоретические основы и исторические- тенденции развития и поддержки 

малого бизнеса

2. http://pandia.org/text/ - малый бизнес: справочник начинающего предпринимателя.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2.
 Тема 2. Виды малого бизнеса 
1.Какие виды предпринимательской деятельности малого бизнеса?
 2. Что такое производственная, коммерческая и финансовая предпринимательская 
деятельность?  
3. Что такое консалтинг и аудит? 
4.В чем состоит сущность и особенности развитие малого инновационного 
предпринимательства? 
Количество часов на изучение: 2.
В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций: ПК-1 

Список источников и литературы.
Основная литература

1. Бизнес-процессы: регламентация и управление: учебник / В.Г. Елиферов, В.В. 
Репин. — М.: ИНФРА-М, 2019. — С.35-45. — (Учебники для прогр аммы МВА). - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020015

2. Малый бизнес. Стратегии совершенствования на основе управления качеством: 
Пособие / Маслов Д.В., Белокоровин Э.А., - 2-е изд., (эл.) - М.: ДМК Пресс, 2018. – 
С.20-25.: ISBN 978-5-93700-048-4 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/982877

Дополнительная литература:
1. Боброва, О. С. Организация коммерческой деятельности: учебник и практикум для 

СПО / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М.: Издательство Юрайт, 
2019. — C.42-82 . Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020015 

2.  Иванова, Р. М. История российского предпринимательства: учеб. пособие для 
академического бакалавриата / Р. М. Иванова. — 2-е изд. — М.: Издательство 
Юрайт, 2018. —С.34- 93 . Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/982877

Интернет–ресурсы

1.  http://pandia.org/text/77/165/23118.php   - Малый  бизнес:  справочник  начинающего
предпринимателя
2. http://www.knigafund.ru/books/- Малый бизнес. Организация, экономика, управление: 
учебное пособие

http://pandia.org/text/77/165/23118.php
http://znanium.com/catalog/product/982877
http://znanium.com/catalog/product/1020015
http://znanium.com/catalog/product/982877
http://znanium.com/catalog/product/1020015
http://economuch.com/ekonomika-predpriyatiya/malyiy-biznes-uchebnoe-posobie-dlya-vuzov.html
http://economuch.com/ekonomika-predpriyatiya/malyiy-biznes-uchebnoe-posobie-dlya-vuzov.html
http://znanium.com/catalog/product/982877
http://znanium.com/catalog/product/1020015
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3. http://www.iqlib.ru/book/preview/Малый бизнес. Организация, экономика, управление.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3 
 Тема 3. Формы организации малого бизнеса
1. Как определить специализацию малого предприятия? 
2.  Как осуществить выбор форма предпринимательства? 
3.  Каким образом произвести формирование производственной базы и привлечение 
финансовых средств?
4. В чем состоит сущность лизинга и франчайзинга? 
Количество часов на изучение: 4.
В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций: ПК-1 

Список источников и литературы.
Основная литература

1. Малый бизнес. Стратегии совершенствования на основе управления качеством: 
Пособие / Маслов Д.В., Белокоровин Э.А., - 2-е изд., (эл.) - М.: ДМК Пресс, 2018. – 
С.43-47.: ISBN 978-5-93700-048-4 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/982877

Дополнительная литература:
1. Боброва, О. С. Организация коммерческой деятельности: учебник и практикум для 

СПО / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М.: Издательство Юрайт, 
2019. — C.22-72 . Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020015 

2.  Иванова, Р. М. История российского предпринимательства: учеб. пособие для 
академического бакалавриата / Р. М. Иванова. — 2-е изд. — М.: Издательство 
Юрайт, 2018. —С.34- 83 . Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/982877   

Интернет–ресурсы

1.   http://www.iqlib.ru/book/preview/ -Малый бизнес. Организация, экономика, управление.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4 
 
Тема 4. Развитие малого предпринимательства в сфере услуг
1. Что такое сфера услуг?
2. Дайте определение услуги.
3.  Каков состав сферы услуг в России?
4. Как классифицируются услуги по функциональному признаку? 
Количество часов на изучение: 2.
В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций: ПК-1, ПК-9 

Список источников и литературы.
Основная литература

1. Малый бизнес. Стратегии совершенствования на основе управления качеством: 
Пособие / Маслов Д.В., Белокоровин Э.А., - 2-е изд., (эл.) - М.: ДМК Пресс, 2018. – 
С.18-27.: ISBN 978-5-93700-048-4 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/982877

Дополнительная литература:

http://znanium.com/catalog/product/982877
http://www.iqlib.ru/book/preview/
http://znanium.com/catalog/product/982877
http://znanium.com/catalog/product/1020015
http://znanium.com/catalog/product/982877
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1.  Боброва, О. С. Организация коммерческой деятельности: учебник и практикум для 
СПО / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М.: Издательство Юрайт, 
2019. — C.62-110 . Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020015 

2.  Иванова, Р. М. История российского предпринимательства: учеб. пособие для 
академического бакалавриата / Р. М. Иванова. — 2-е изд. — М.: Издательство 
Юрайт, 2018. —С.54- 78 . Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/982877

Интернет–ресурсы

1.   http://www.malyi-biznes.ru/ - СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ

2.http://amnagency.ru/malyj_i_srednij_biznes_kriterii/ - Малый и средний бизнес: критерии

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5

 Тема 5. Конкурентоспособность малого бизнеса

1.Дайте характеристику качества товара и его конкурентоспособности.
2. От чего зависит конкурентоспособность продукции малого предпринимательства?
3.  Каковы факторы конкурентоспособности, в том числе малого бизнеса?
4. От чего зависит коммерческий успех товаров и услуг малого предпринимательства?
Количество часов на изучение: 2.
В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций: ПК-1, ПК-9
 

Список источников и литературы.
Основная литература

1. Бизнес-процессы: регламентация и управление: учебник / В.Г. Елиферов, В.В. 
Репин. — М.: ИНФРА-М, 2019. — С.145-156. — (Учебники для прогр аммы МВА). 
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020015

2. Малый бизнес. Стратегии совершенствования на основе управления качеством: 
Пособие / Маслов Д.В., Белокоровин Э.А., - 2-е изд., (эл.) - М.: ДМК Пресс, 2018. – 
С.102-127: ISBN 978-5-93700-048-4 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/982877 

 Дополнительная литература:
1. Боброва, О. С. Организация коммерческой деятельности: учебник и практикум для 

СПО / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М.: Издательство Юрайт, 
2019. — C.156-182 . Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020015 

2. Иванова, Р. М. История российского предпринимательства: учеб. пособие для 
академического бакалавриата / Р. М. Иванова. — 2-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 
2018. —С.98- 103 . Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/982877  

Интернет–ресурсы
1.http://amnagency.ru/malyj_i_srednij_biznes_kriterii/ - Малый и средний бизнес: критерии

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6

Тема 6. Маркетинговая деятельность в области развития экономики малого бизнеса 

1.В чем состоит сущность маркетинговой деятельности на предприятии малого бизнеса?
2.Каковы подходы к маркетинговому планированию? 

http://amnagency.ru/malyj_i_srednij_biznes_kriterii/
http://znanium.com/catalog/product/982877
http://znanium.com/catalog/product/1020015
http://znanium.com/catalog/product/982877
http://znanium.com/catalog/product/1020015
http://amnagency.ru/malyj_i_srednij_biznes_kriterii/
http://www.malyi-biznes.ru/
http://znanium.com/catalog/product/982877
http://znanium.com/catalog/product/1020015
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3. Что такое стратегическое и оперативное планирование маркетинга?
4.В чем заключаются стратегические цели маркетинга в области малого бизнеса?
Количество часов на изучение: 2.
В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций: ПК-1, ПК-9

Список источников и литературы.
Основная литература

 
1.Бизнес-процессы: регламентация и управление: учебник / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. 
— М.: ИНФРА-М, 2019. — С,221-229. — (Учебники для прогр аммы МВА). - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020015
2.Малый бизнес. Стратегии совершенствования на основе управления качеством: 
Пособие / Маслов Д.В., Белокоровин Э.А., - 2-е изд., (эл.) - М.: ДМК Пресс, 2018. –С. 
87-101. с.: ISBN 978-5-93700-048-4 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/982877

Дополнительная литература:
1. Боброва, О. С. Организация коммерческой деятельности: учебник и практикум для 

СПО / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М.: Издательство Юрайт, 
2019. — C.121-132 . Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020015 

2.  Иванова,  Р.  М.  История  российского  предпринимательства:  учеб.  пособие  для
академического бакалавриата / Р. М. Иванова. — 2-е изд. — М.: Издательство Юрайт,
2018. —С.145- 203 . Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/982877

  Интернет–ресурсы

1. http://www.knigafund.ru/books/ - Малый бизнес. Организация, экономика, 
управление: учебное пособие
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7

 Тема 7.  Управление предприятием малого бизнеса: механизм, функции

1. Каково основное содержание управления предприятием малого бизнеса?
2. В чем заключается механизм управления современным малым предприятием?
3. Какова цель управления предприятием малого бизнеса?   
4.Какие    функции управления малым предприятием? 

Количество часов на изучение: 4.
В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций: ПК-1, ПК-9
 

Список источников и литературы.
Основная литература

1.  Бизнес-процессы: регламентация и управление: учебник / В.Г. Елиферов, В.В. 
Репин. — М.: ИНФРА-М, 2019. — С.234-250. — (Учебники для прогр аммы МВА). 
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020015

2. Малый бизнес. Стратегии совершенствования на основе управления качеством: 
Пособие / Маслов Д.В., Белокоровин Э.А., - 2-е изд., (эл.) - М.: ДМК Пресс, 2018. – 
С.130-146.: ISBN 978-5-93700-048-4 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/982877

Дополнительная литература:

http://znanium.com/catalog/product/982877
http://znanium.com/catalog/product/1020015
http://znanium.com/catalog/product/982877
http://znanium.com/catalog/product/1020015
http://znanium.com/catalog/product/982877
http://znanium.com/catalog/product/1020015
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1. Боброва, О. С. Организация коммерческой деятельности: учебник и практикум для 
СПО / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М.: Издательство Юрайт, 
2019. — C.221-232 . Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020015 

2.  Иванова, Р. М. История российского предпринимательства: учеб. пособие для 
академического бакалавриата / Р. М. Иванова. — 2-е изд. — М.: Издательство 
Юрайт, 2018. —С.241- 283 . Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/982877

Интернет–ресурсы

1. http://www.malyi-biznes.ru/ - Создание и ведение малого бизнеса в России

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8

 Тема 8.  Зарубежный опыт развития малого бизнеса 

1. Каковы черты малого бизнеса за рубежом?
2.  Какие факторы влияют на темпы развития малого бизнеса в развивающихся странах?
3. Какова государственная политика в области развития малого бизнеса в странах 
дальнего и ближнего зарубежья?
4. Каковы перспективы и факторы развития малого бизнеса в зарубежных странах?
Количество часов на изучение: 2.
В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций: ПК-1, ПК-9

Список источников и литературы.
Основная литература

1. Бизнес-процессы: регламентация и управление: учебник / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. 
— М.: ИНФРА-М, 2019. — С.248-289. — (Учебники для программы МВА). - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020015

2. Малый бизнес. Стратегии совершенствования на основе управления качеством: 
Пособие / Маслов Д.В., Белокоровин Э.А., - 2-е изд., (эл.) - М.: ДМК Пресс, 2018. – 
С.120-135: ISBN 978-5-93700-048-4 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/982877

Дополнительная литература:

1. Боброва, О. С. Организация коммерческой деятельности: учебник и практикум для 
СПО / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М: Издательство Юрайт, 2019.
— C.283-302 . Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020015 

2.  Иванова, Р. М. История российского предпринимательства: учеб. пособие для 
академического бакалавриата / Р. М. Иванова. — 2-е изд. — М.: Издательство 
Юрайт, 2018. —С.267- 313 . Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/982877

Интернет–ресурсы

1. http://amnagency.ru/malyj_i_srednij_biznes_kriterii/ - Малый и средний бизнес: 
критерии
2.  http://www.creativeconomy.ru  -  «Креативная  экономика»,  Государственное
регулирование малого и среднего бизнеса  

 

http://amnagency.ru/malyj_i_srednij_biznes_kriterii/
http://znanium.com/catalog/product/982877
http://znanium.com/catalog/product/1020015
http://znanium.com/catalog/product/1020015
http://www.malyi-biznes.ru/
http://znanium.com/catalog/product/982877
http://znanium.com/catalog/product/1020015
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 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9

 Тема 9. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в России

1. В чем сущность системы налогообложения субъектов в сфере малого 
предпринимательства?

2. Каковы проблемы в развитии малого бизнеса?
3. Назовите основные недостатки в области поддержки малого предпринимательства?
4.  Каковы перспективы развития малого предпринимательства в России? 

 
Количество часов на изучение: 4.
В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций: ПК-1, ПК-9
 

Список источников и литературы.
Основная литература

1.       Бизнес-процессы: регламентация и управление: учебник / В.Г. Елиферов, В.В. 
Репин. — М.: ИНФРА-М, 2019. — С.267-289. — (Учебники для прогр аммы МВА). 
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020015

2. Малый бизнес. Стратегии совершенствования на основе управления качеством: 
Пособие / Маслов Д.В., Белокоровин Э.А., - 2-е изд., (эл.) - М.: ДМК Пресс, 2018. – 
С.150-168: ISBN 978-5-93700-048-4 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/982877

Дополнительная литература:
1. Боброва, О. С. Организация коммерческой деятельности: учебник и практикум для 

СПО / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М.: Издательство Юрайт, 
2019. — C.102-132 . Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020015 

2. Иванова, Р. М. История российского предпринимательства: учеб. пособие для 
академического бакалавриата / Р. М. Иванова. — 2-е изд. — М.: Издательство 
Юрайт, 2018. —С.104- 183 . Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/982877

Интернет–ресурсы

1.  http://vadim-galkin.ru/business-basics/malyj-biznes/nalogooblozhenie-malogo-biznesa/ -
Налогообложение малого бизнеса

2.  http://www.malyi-biznes.ru/category/nalogooblozhenie/ -  налогообложение  малого
бизнеса

3. http://www.malyi-biznes.ru/ - СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
   

9.2.Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
1. Суть и значение контрольной работы.
Контрольная  работа  является  документом,  свидетельствующими  об  уровне

самостоятельной работы и степени овладения студентами программного материала и его
умением  кратко  и  доходчиво  проанализировать  и  изложить  в  письменной  форме
выбранную тему.

Выполнение  работ  существенно  влияет  на  самообразование  студентов  как
специалистов  в  области  мировой  экономики,  так  как  это  является  важным  видом
самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

2. Цели контрольной работы: 

http://www.malyi-biznes.ru/
http://www.malyi-biznes.ru/category/nalogooblozhenie/
http://vadim-galkin.ru/business-basics/malyj-biznes/nalogooblozhenie-malogo-biznesa/
http://znanium.com/catalog/product/982877
http://znanium.com/catalog/product/982877
http://znanium.com/catalog/product/1020015
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Целью  работы  являются:  развитие  интереса  студента(ки)  к  проблемам  мировой
экономики; умение работать с различными источниками информации; делать правильные
выводы и эффективные предложения.

3. Порядок подготовки контрольной работы.
Тема контрольной работы выбирается студентами самостоятельно.
После выбора темы слушателям необходимо составить  предварительный список

литературы.  Весьма  полезно  использование  оперативных  материалов  конкретных
предприятий и организаций, а также иностранных источников.

Готовая работа в напечатанной форме сдается ведущему курс преподавателю. 
4. Требования к контрольной работе. 
Главный критерий качества работы – полнота и комплексность освещения темы.

Каждый раздел работы должен начинаться с соответствующего заголовка по оглавлению с
нумерацией каждой страницы. Работа, не отвечающая определенным нормам, к защите не
допускается. Небрежно выполненная работа также к защите не допускается.

Работа  должна  состоять  из:  оглавления,  введения,  основных  разделов  работы,
расчетной  части  (если  это  курсовая  работа),  заключения  и  списка  литературных
источников.

5. Примерная схема структуры контрольной работы.
Титульный лист 
Оглавление - содержание работы с нумерацией страниц.
Введение. Здесь формируются цели и задачи работы, обосновываются актуальность

и  практическая  значимость  темы,  мотивы  выбора.  Можно  отметить  также  трудности,
встретившиеся при написании работы, характер использованных источников.

Основные разделы работы. Два,  три  и  более  разделов,  для полноты освещения
темы по основным постановочным вопросам.  Постановочные  вопросы  –  это вопросы,
раскрывающие  суть  проблемы  или  темы.  Каждый  раздел  начинается  с  заголовка,
указанного в оглавлении или содержании с порядковым номером раздела. 

Заключение. В  нем  формируются  выводы,  предложения  или  рекомендации  по
совершенствованию мероприятий, касающихся выбранной вами темы. 

Список  использованных  источников  и  литературы. Здесь  перечисляются
источники,  нормативные  акты,  официальные  статистические  сборники  и  публикации,
монографии, статьи, периодические издания и так далее, которые были использованы при
выполнении  курсовой  или  контрольной  работы  (обязательно  указывать  год  и  место
издания).

Приложение включает таблицы, схемы, графики,  копии контрактов, соглашений,
писем, расчеты  и т.д. . Причем их наличие значительно повышает ценность работы.
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Приложение 1
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  «Экономика  малого  бизнеса»  реализуется  кафедрой  экономико-
управленческих дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово

Цель освоения  учебной дисциплины:  подготовить  выпускника,  обладающего
знаниями о механизме создания малого предприятия, бизнес-планирование, финансовом и
кадровом  обеспечении  деятельности  субъекта  малого  предпринимательства,  о
маркетинговой  стратегии  предприятия,  о  региональных  аспектах  развития  малого
предпринимательства.

 
Задачи дисциплины:  

 системного    изложения    совокупности    фундаментальных    принципов
современного бизнеса и элементов, составляющих его базис; 

  рассмотрение  понятия  и  содержания  малого  бизнеса  и  малого
предпринимательства с точки зрения корпоративных целей бизнеса  с учетом интересов
потребителей товаров и услуг;  

  обзор  вопросов  определения  роли  предпринимательских  начал,  конкуренции,
финансового фактора в развитии малого бизнеса;

  изучение  инструментария  выбора  конкурентного  преимущества малого
предпринимательства   в области товарной и политики распределения и коммуникации; 

  исследование проблем функционирования малого предпринимательства;   
  раскрыть особенности развития малого предпринимательства в России; 
  рассмотреть основные виды и формы организации малого бизнеса; 
  проанализировать региональные аспекты развития малого предпринимательства и

зарубежный опыт;
  обосновать  необходимость  государственной  поддержки  субъектов  малого

предпринимательства;
  выявить  проблемы  и  рассмотреть  перспективы  развития  малого

предпринимательства в Российской Федерации; 
  анализ особенностей развития и использования малого бизнеса     в различных

странах мировой экономики; 
  рассмотрения   особенностей   современного российского   малого бизнеса   как

особенной формы проявления общемировой тенденции развития. 
  

Формируемые  компетенции,  соотнесенные  с  планируемыми  результатами
обучения по дисциплине
Коды
компетенции

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ОК-6 Способность  использовать
основы правовых знаний в
различных  сферах
деятельности 

Знать: -содержание  и  суть  малого
предпринимательства;
-  виды  и  формы  предпринимательской
деятельности  в  рамках  организации  малого
предприятия;
-  основы  формирования  культуры
предпринимательства;
 
Уметь: -  формулировать  банк
предпринимательских  идей  и  цели
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предпринимателя; 
 
Владеть: -специальной терминологией;
-  основными  формами  социально-
экономического  сотрудничества  в  сфере
производства

ПК-1 Способность  собрать  и
проанализировать исходные
данные,  необходимые  для
расчета  экономических  и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов

Знать:  - основы построения,  расчета и анализа
современной  системы  показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микро- и макроуровне;

Уметь: составить  бизнес-план
предпринимательской структуры;

Владеть: -  принципами  и  методами  оценки
эффективности  предпринимательской
деятельности;
 

 ПК-2 Способность  на  основе
типовых  методик  и
действующей  нормативно-
правовой  базы  рассчитать
экономические  и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов

Знать:  
- экономические  и  социально-экономические
показатели,  характеризующие  деятельность
хозяйствующих субъектов малого бизнеса

Уметь: 
-   рассчитывать  экономические  и  социально-
экономические показатели,  характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов малого
бизнеса

Владеть:  
-  навыками  анализа  экономических  проектов
для малого бизнеса 

 

По дисциплине предусмотрена итоговая аттестация в форме зачёта  Общая
трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9
2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9
4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020 г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3
1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020) 

Для очной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 76 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 48 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практич
еские

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Пром
ежуто
чная
аттес
таци

я

1

Развитие экономики 
малого бизнеса в России  

7 2 2 5

Обсуждения
выступлений  на
практическом
занятии

2
 Виды малого бизнеса

 
7 1 2 5

Тестирование

3
 Формы организации 

малого бизнеса
 

7 1 1 5
Круглый стол

4

Развитие малого 
предпринимательства 
в сфере услуг

 
 

7 2 2 5

Дискуссии

5
Конкурентоспособность 

малого бизнеса
  

7 1 2 6
Оценка
выступлений  с
докладами

6

Маркетинговая 
деятельность в 
области развития 
экономики малого 
бизнеса  

7 1 1 5

Дискуссия

7

Управление предприятием 
малого бизнеса: механизм, 
функции 

7 1 1 6

Доклады  на
практическом
занятии  и  их
обсуждение

8
Зарубежный опыт развития
малого бизнеса 7 2 2 6

Круглый стол

9
Проблемы и перспективы 

развития малого 
бизнеса в России

7 1 2 5
Тестирование

 Промежуточная аттестация 7 - - - - Зачёт 
Всего 12 16 48

 
 Для заочной формы обучения набор 2020
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 76 ч., в том числе
контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  8  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 68 ч.
 

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самосто
ятельна

я
работа

Пром
ежуто
чная
аттес
таци

я

1

Развитие экономики малого
бизнеса в России  

6 0,2 0,5

8 Обсуждения
выступлений  на
практическом
занятии

2
Виды малого бизнеса

 
6 0,2 0,5

7 Доклады

3
Формы организации малого

бизнеса
 

6 0,3 1
7 Круглый стол

4

Развитие малого 
предпринимательства 
в сфере услуг

 
 

6 0,2 0,5

8 Дискуссии

5
Конкурентоспособность 

малого бизнеса
  

6 0,2 1
7 Оценка

выступлений  с
докладами

6

Маркетинговая 
деятельность в 
области развития 
экономики малого 
бизнеса  

6 0,2 0,5

8 Дискуссия

7

Управление предприятием 
малого бизнеса: механизм, 
функции 

6 0,2 1

7 Доклады  на
практическом
занятии  и  их
обсуждение

8

Зарубежный опыт развития 
малого бизнеса 6 0,3 0,5

8 Круглый стол

9

Проблемы и перспективы 
развития малого 
бизнеса в России

6 0,2 0,5

8 Контрольная
работа

Промежуточная аттестация - - - - Зачет 
Всего 2 6 68

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)
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В  период временного  приостановления  посещения  обучающимися
помещений  и  территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий  могут  быть  использованы  следующие  образовательные
технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
–  электронные  учебники,  учебные  пособия,  научные  издания  в

электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных 
профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочные 
систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№
п/п

Наименование ПО Производите
ль

Способ
распространения

(лицензионное или
свободно

распространяемое)
1 Операционная система тонких 

клиентов WTware
WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe 
Systems

Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
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Таблица 2
№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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