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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Организация и планирование на предприятиях малого 

бизнеса» состоит в формировании у студентов комплекса знаний в области теоретических 
основ организации и планирования и умений практического управления на предприятиях 
малого бизнеса.  

Задачи дисциплины: 
дать студентам необходимые знания, умения и навыки, в том числе: 

• теоретические знания  экономики малого бизнеса;  
• прикладные знания в области развития форм и методов организации и 

планирования на предприятии малого бизнеса в условиях рыночной экономики; 
• навыки самостоятельного творческого использования теоретических  знаний в 

практической деятельности предпринимателя (экономиста-менеджера). 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Организация и планирование на предприятиях малого бизнеса» 

включается в вариативную часть профессионального цикла образовательной программы 
по направлению подготовки бакалавра по профилю «Экономика и управление 
недвижимостью».  

Изучение дисциплины  связано с изучением дисциплин, «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «Экономика недвижимости»,    «Менеджмент» 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   
профессиональных (ПК):  
 

ПК-11 организационно-управленческая деятельность: способен организовать 
деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 
экономического проекта 

ПК-13 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий 

  
В результате изучения дисциплины  студент должен:  
знать: 
• законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность предприятий малого бизнеса; 
• основные направления поддержки предприятий малого бизнеса на 

государственном уровне; 
• содержание, цели и задачи организации и планирования на предприятиях малого 

бизнеса. 
уметь 
• оценивать эффективность и выбирать рациональные варианты организации и 

планирования на предприятиях малого бизнеса; 
• самостоятельно приобретать новые знания по теории организации и 

планирования на предприятиях малого бизнеса; 
• творчески использовать теоретические знания в процессе практического 

управления на предприятиях малого бизнеса.  
владеть 



• навыками принятия управленческих решений по организации и планированию на 
предприятиях малого бизнеса; 

• специальной терминологией и лексикой данной дисциплины.  
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
. 
Вид учебной работы  
 

7 семестр 
Аудиторные занятия 54 
Лекции 18 
Семинары  и практические занятия (П3) 36 

Самостоятельная работа 36 

Вид итогового контроля   Зачет 18 

Общая трудоемкость  108/3зет 

 


