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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Экономика и управление на малых предприятиях входит в вариативную часть 

(дисциплина по выбору) блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Менеджмент, Технологические 

основы производства (АПК, ПП), Финансы, Налоговая система РФ, Микроэкономика, 

Макроэкономика, Статистика, Мировая экономика и МЭО 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Управление АПК, Математическое 

моделирование производственных процессов (АПК, ПП), Кооперация и агропромышленная 

интеграция, Консалтинг 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Экономика и управление на малых предприятиях в образовательной 

программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОПК4з1: виды, типы, формы 

организационно- 

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК4у1: с позиций 

управленческо- 

правовых норм 

анализировать 

конкретные 

ситуации, 

возникающие в 

повседневной 

практике 

ОПК4в1: навыками 

применения 

организационно- 

управленческих решений 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК4з2: методы принятия 

организационно- 

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности и виды 

ответственности за них 

ОПК4у2: 

анализировать и 

оценивать 

организационно- 

управленческие 

решения; 

принимать 

адекватные 

решения при 

возникновении 

критических, 

спорных ситуаций 

ОПК4в2: способностью 

нести ответственность за 

принятые 

организационно- 

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

Планируемые 

результаты 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 



обучения по 

программе 

ПК-6 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК6з1: методы анализа и 

интерпретации данных 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально- 

экономических процессах и 

явлениях 

ПК6у1: 

анализировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и 

явлениях 

ПК6в1: способностью 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях 

ПК6з2: основы 

использования 

статистических данных для 

выявлений тенденций 

изменения социально- 

экономических показателей 

ПК6у2: выявлять 

тенденции 

изменения 

социально- 

экономических 

показателей, 

строить прогнозы 

социально- 

экономического 

развития 

ПК6в2: методами 

построения прогнозов 

изменений социально- 

экономических 

показателей с 

применением результатов 

анализа статистических 

данных 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 

Всего час/ 

з.е. 

       

Сем 6        

Контактная работа, в том числе: 55.15/1.53        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 36/1        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 43.85/1.22        

Промежуточная аттестация 9/0.25        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                            

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

Сем 7 

Контактная работа, в том числе: 13.15/0.37 

Занятия лекционного типа 4/0.11 

Занятия семинарского типа 8/0.22 

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03 

Самостоятельная работа, в том числе: 91.85/2.55 

Промежуточная аттестация 3/0.08 



Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Экономика и управление на малых предприятиях 

представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарског

о типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Понятие малого бизнеса, его социально-

экономическое значение 
10 20   21,65 

ОПК4з1, ОПК4з2, 

ОПК4у1, ОПК4у2, 

ОПК4в1, ОПК4в2, 

ПК6з1, ПК6з2, 

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2 

 

2. 

 

Организационно-экономическая 

характеристика и структура малого 

предприятия 
8 16   22,2 

ОПК4з1, ОПК4з2, 

ОПК4у1, ОПК4у2, 

ОПК4в1, ОПК4в2, 

ПК6з1, ПК6з2, 

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2 

 

 Контроль 9   

 Итого 18 36 0.15 1 
43.8

5 
 

 

                            

Заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 

1. 

Понятие малого бизнеса, его 

социально-экономическое 

значение 

2 4   45 

ОПК4з1, ОПК4з2, 

ОПК4у1, ОПК4у2, 

ОПК4в1, ОПК4в2, 

ПК6з1, ПК6з2, 

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2 

2. 

 

Организационно-

экономическая характеристика 

и структура малого 

предприятия 

2 4   
46,8

5 

ОПК4з1, ОПК4з2, 

ОПК4у1, ОПК4у2, 

ОПК4в1, ОПК4в2, 

ПК6з1, ПК6з2, 

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2 



 Контроль 3  

 Итого 4 8 0.15 1 
91.8

5 
 

 

4.2 Содержание разделов и тем  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

лекционного 

типа* 

Тематика занятия лекционного 

типа 

1. Понятие малого бизнеса, его 

социально-экономическое 

значение 

лекция 
Понятие малого бизнеса, его 

социально-экономическое значение 

лекция 
Правовой статус малого 

предпринимательства в РФ. 

лекция 
Роль и место малого 

предпринимательства в 

национальной экономике 

лекция 
Организация собственного дела и 

государственная поддержка малого 

предпринимательства 

лекция 
Виды малого предпринимательства 

и современные формы его 

организации 

лекция 
Договорные отношения малого 

бизнеса 

2. Организационно-экономическая 

характеристика и структура 

малого предприятия 

лекция 
Организационно-экономическая 

характеристика и структура малого 

предприятия . 

лекция 
Инвестиционный и инновационный 

потенциал малого бизнеса 

лекция 
Финансирование предприятий 

малого бизнеса 

лекция 
Налоговая политика государства в 

отношении малого бизнеса 

лекция 
Проблемы и перспективы развития 

малого бизнеса 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

семинарского 

типа** 

Тематика занятия семинарского 

типа 

1. Понятие малого бизнеса, его 

социально-экономическое 

значение 

практическое 

занятие 
Понятие малого бизнеса, его 

социально-экономическое значение 

практическое 

занятие 
Правовой статус малого 

предпринимательства в РФ. 

практическое 

занятие 

Роль и место малого 

предпринимательства в 

национальной экономике 

практическое 

занятие 

Организация собственного дела и 

государственная поддержка малого 

предпринимательства 



практическое 

занятие 

Виды малого предпринимательства 

и современные формы его 

организации 

практическое 

занятие 
Договорные отношения малого 

бизнеса 

2. Организационно-экономическая 

характеристика и структура 

малого предприятия 

практическое 

занятие 

Организационно-экономическая 

характеристика и структура малого 

предприятия . 

практическое 

занятие 
Инвестиционный и инновационный 

потенциал малого бизнеса 

практическое 

занятие 
Финансирование предприятий 

малого бизнеса 

практическое 

занятие 
Налоговая политика государства в 

отношении малого бизнеса 

практическое 

занятие 
Проблемы и перспективы развития 

малого бизнеса 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины 
Вид самостоятельной работы 

*** 

  

1. 
Понятие малого бизнеса, его социально-

экономическое значение 

- подготовка доклада 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

  

2. 
Организационно-экономическая характеристика и 

структура малого предприятия 

- подготовка доклада 
- подготовка электронной 

презентации 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
1.Розанова, Н. М. Экономика фирмы в 2 ч. Часть 1. Фирма как основной субъект экономики 

: учебник для академического бакалавриата / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 187 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01742-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433463 

2.Розанова, Н. М. Экономика фирмы в 2 ч. Часть 2. Производственный процесс : учебник 

для академического бакалавриата / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 265 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02104-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/436513 

 

Дополнительная литература  



1.Экономика организации. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата 

/ Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 299 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00524-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434597 

  

Литература для самостоятельного изучения  
1. 1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1 – 3. [Электронный ресурс: 

Правовой сайт Консультант плюс] – Режим доступа: www.consultant.ru. 

2. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ [Электронный ресурс: Правовой сайт 

Консультант плюс] – Режим доступа: www.consultant.ru. 

3. Федеральный закон РФ от 23 августа 1996 г № 127-ФЗ « О науке и государственной 

научно-технической политике (в ред. Федерального закона от 21.07.2011 № 254- ФЗ) » 

[Электронный ресурс: Правовой сайт Консультант плюс] – Режим доступа: 

www.consultant.ru 

4. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "О защите конкуренции" 

(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013). 

5. Романов, А. Н. Предпринимательство [Текст] : учебник / Романов А. Н. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 700 с. 

6. Лапуста  М.  Г.  Малое  предпринимательство:  организация,  экономика,  

управление: 

    учебное пособие / М.Г. Лапуста. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 348 с. 

7. Переверзев М.П., Лунёва A.M. Основы предпринимательства: Учебник М.: - Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова, 2014 . – 346 с . 

Журналы: 

 Новое сельское хозяйство. // // http:// elibrary.ru; 

 АПК: экономика и управление; 

 Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий  // // 
http:// elibrary.ru ; 

 Экономика сельского хозяйства России  // // http:// elibrary.ru ; 

 Агроинформ // http://www. agro-inform.ru; 

 Пищевая промышленность. 
 

  

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus 

(Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) 

 

 

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
 1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства 

экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал 

«Официальная Россия» - http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

 

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»  



 

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения практических 

занятий (занятий семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и ЭИОС СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и ЭИОС СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и ЭИОС СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и ЭИОС СГЭУ 

  

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования 

Комплекты специализированной мебели 

для хранения оборудования 

  

                            

 

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации. 

 

 

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Экономика и управление на малых 

предприятиях:  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный опрос +    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Промежуточный контроль Зачет +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г.   



                            

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ОПК4з1: виды, типы, формы 

организационно- 

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК4у1: с позиций 

управленческо- 

правовых норм 

анализировать 

конкретные 

ситуации, 

возникающие в 

повседневной 

практике 

ОПК4в1: навыками 

применения 

организационно- 

управленческих решений 

в профессиональной 

деятельности 

Повышенный ОПК4з2: методы принятия 

организационно- 

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности и виды 

ответственности за них 

ОПК4у2: 

анализировать и 

оценивать 

организационно- 

управленческие 

решения; 

принимать 

адекватные 

решения при 

возникновении 

критических, 

спорных ситуаций 

ОПК4в2: способностью 

нести ответственность за 

принятые 

организационно- 

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК6з1: методы анализа и 

интерпретации данных 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально- 

экономических процессах и 

явлениях 

ПК6у1: 

анализировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и 

явлениях 

ПК6в1: способностью 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях 

Повышенный ПК6з2: основы 

использования 

статистических данных для 

ПК6у2: выявлять 

тенденции 

изменения 

ПК6в2: методами 

построения прогнозов 

изменений социально- 



выявлений тенденций 

изменения социально- 

экономических показателей 

социально- 

экономических 

показателей, 

строить прогнозы 

социально- 

экономического 

развития 

экономических 

показателей с 

применением результатов 

анализа статистических 

данных 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий 
Промежуточн

ый 

1. Понятие малого бизнеса, его 

социально-экономическое значение 

ОПК4з1, ОПК4з2, 

ОПК4у1, ОПК4у2, 

ОПК4в1, ОПК4в2, 

ПК6з1, ПК6з2, 

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2 

Оценка  

докладов, 

устный опрос, 
тестирование 

зачет 

2. Организационно-экономическая 

характеристика и структура малого 

предприятия 

ОПК4з1, ОПК4з2, 

ОПК4у1, ОПК4у2, 

ОПК4в1, ОПК4в2, 

ПК6з1, ПК6з2, 

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2 

Оценка 

докладов, 

устный опрос, 
тестирование 

зачет 

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов. 

Раздел дисциплины Темы 

Понятие малого бизнеса, его 

социально-экономическое 

значение 

1. Экономические и правовые условия, обеспечивающие 

предпринимательскую активность 

2. Современное состояние малого предпринимательства в РФ 

Создание системы государственной поддержки

 малого предпринимательства в РФ 

3. Порядок создания нового предприятия. 

4. Бизнес-инкубаторы и технопарки в инфраструктуре 

поддержки малого предпринимательства.  

5. Финансово-кредитная поддержка малого 

предпринимательства. 

6.  Экономическая  модель  малого  бизнеса.   

7. Сущность и виды сделок, которые могут совершать субъекты 

малого предпринимательства  

Организационно-

экономическая характеристика 

и структура малого 

предприятия 

1. Конкурентная  среда  и  лицензирование деятельности.  

2. Особенности формирования структуры малого предприятия 

3. Динамика инвестиций по сферам деятельности малых 

предприятий 

4. Источники финансирования в малом бизнесе 

5. Риски в деятельности предприятия малого бизнеса.  

6. Сущность предпринимательского риска.  

7. Виды и типы рисков, возникающих в процессе деятельности 

малых предприятий 



Помимо вышеизложенных тем, студент вправе предложить 

свою оригинальную, связанную с малым 

предпринимательством.     

                            

Вопросы для устного  опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 

Понятие малого бизнеса, его 

социально-экономическое 

значение 

1. Роль малого бизнеса в экономическом развитии общества.  

2. Социальная значимость малого бизнеса. 

3. Экономические и правовые условия, обеспечивающие 

предпринимательскую активность, доступ к ресурсам, 

необходимым для производства товаров и услуг.  

4. Понятие предпринимательской среды. 

5. Роль  малого предпринимательства в экономике. 

1. Конституция Российской Федерации о реализации

 права граждан на свободное использование своих 

способностей и имущества.  

2. Разновидности организационно-правовых форм предприятий в 

России 

3. Современное состояние малого предпринимательства в РФ. 

4. Анализ факторов, определяющих условия развития субъектов 

малого предпринимательства в РФ. 

5. Необходимость  системного подхода к  управлению 

процессами  развития малого предпринимательства.  

6. Создание системы государственной поддержки 

малого предпринимательства в РФ. 

Регистрация предприятий малого бизнеса.  

Порядок создания нового предприятия. От бизнес идеи до бизнес-

плана. Структура бизнес- плана.  

Разработка технико-экономического обоснования и бизнес-заявка 

для государственной поддержки малого бизнеса.  

7. Инфраструктура поддержки и регулирования малого 

предпринимательства. Инфраструктура поддержки малого 

предпринимательства на региональном уровне. Законодательное 

обеспечение развития малого предпринимательства в РФ и 

субъектах РФ. Бизнес-инкубаторы и технопарки в 

инфраструктуре поддержки малого предпринимательства. 

Финансово-кредитная поддержка малого предпринимательства  

Экономическая  модель  малого  бизнеса.  

1. Конкурентная  среда  и  лицензирование 

2. деятельности. 

3. Производственная деятельность: инновационная,  

4. Результативность производственной деятельности.   

5. Коммерческая деятельность.  

6. Финансовая деятельность.  

7. Франчайзинг. 

8. Лизинг. 

9. Консалтинг. 

Организационно-

экономическая характеристика 

и структура малого 

предприятия 

Сущность и виды сделок, которые могут совершать субъекты 

малого предпринимательства. Характеристика 

предпринимательского договора. 

Виды предпринимательских договоров. 

Характеристика отдельных видов предпринимательских 

договоров по предмету соглашения сторон.  

Порядок заключения, изменения и расторжения 

предпринимательских договоров  



Особенности формирования структуры малого предприятия.  

Факторы, обусловливающие функционирование малого 

предприятия. 

Аналитические  показатели,  которые  рассчитываются  при  

изучении  производственной  деятельности малого 

предприятия.  

Организация эффективного управления на 

предприятиях  малого бизнеса 

Классификация инвестиций.  

Основные источники инвестиционных вложений.  

Инвестиционный  климат в современной российской 

экономике. 

Динамика инвестиций по сферам деятельности малых 

предприятий. 

Инвестиции  в  основной  капитал  и  формирование  

оборотных 

средств.  

Инновационный потенциал малого  бизнеса.  

Перспективные формы инвестиционных вложений.  

Основные направления государственной инвестиционной  

политики в РФ в сфере малого предпринимательства. 

Финансовое состояние малых предприятий.  

Источники финансирования в малом бизнесе.  

Основные налоги и специальные режимы налогообложения.  

Единый сельскохозяйственный налог 

Риски в деятельности предприятия малого бизнеса.  

Сущность предпринимательского риска. 

Виды и типы рисков, возникающих в процессе деятельности 

малых предприятий      

Особенности страхования малого бизнеса.  

Проблемы развития малого бизнеса в России.  

Перспективы развития малого бизнеса в России. 

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 
20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами) https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 

 

 

Термин "малые и средние предприятия" впервые был введен 

-в России в период становления переходной  экономики 1990-х гг. 

-в Великобритании в 30-е гг. XX века 

-в США в период мирового экономического кризиса  1929- 1933 гг. 

-в Западной Европе в период развития рынка эпохи  « свободной конкуренции» 

XVIII века 

 

Идея о том, что предпринимательству следует учить , так как базой предпринимательства 

являются современные знания принадлежит экономистам: 

-Друкеру 

-Смиту 

-Сэю 

-Шумпетеру 
 

Какие организационно-правовые формы юридических лиц распространены в малом 

предпринимательстве: 

   -индивидуальный предприниматель 

-хозяйственные товарищества 

-хозяйственные общества 



-производственные кооперативы 

-государственные унитарные предприятия 
 

Юридическим лицом может не быть : 

-коммерческая фирма 

-организация, владеющая собственностью 

-производственное предприятие 

-индивидуальный предприниматель 
 

Акционерное общество и ООО объединяет принцип: 

-капитал функционирует в виде акций 

-акции свободно не продаются всем желающим 

-ограниченная имущественная ответственность 

-право требовать назад возврат вклада 

 

К некоммерческим организациям относятся: 

-потребительские кооперативы 

-общественные и религиозные организации 

-объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) 

-товарищества на варе 

 

Назовите два отличительных признака хозяйственных товариществ и обществ: 

   -являются коммерческими организациями 

 -являются некоммерческими организациями  
 -каждый участник вносит долю в уставный капитал 
 -имеют уставный капитал 
 

Функцией предпринимательства в рыночной экономике не является: 

-Ресурсная 

-Стимулирующая 

-Инновационная 

-Распределительная 

 

 В основе предпринимательства лежит собственность : 

-Частная 

-Групповая 

-Индивидуальная 

-Государственная 

 
Средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать 
следующие предельные значения средней численности  
работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства: 

   -для средних предприятий……… 

-для малых предприятий………… 

-микропредприятия …………………. 

 
Кому из перечисленных ниже субъектов малого и среднего предпринимательства не могут 
быть 
-кредитными организациями 

-фермерским хозяйствам  
-физическим лицам, внесенным в единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей  
-страховыми организациями 

-профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

-ломбардам; 



 

 Малому предпринимательству свойственны следующие недостатки: 

-высокая степень неустойчивости на рынке и более высокий уровень риска 

-более низкая потребность в первоначальном капитале 

-относительная зависимость от крупных компаний 

-относительно невысокие расходы при осуществлении деятельности 

 

Какой термин подходит под определение – вид предпринимательской деятельности, 

направленной на инвестирование временно свободных средств в имущество, предоставляемое 

по договору физическим или юридическим лицам на определенный срок? 
-франчайзинг 

-венчурное предприятие 

-лизинг 

 

 Многопрофильное учреждение, осуществляющее помощь опекаемым юридическим и 
физическим лицам в реализации собственного дела и защиты от недобросовестной 
конкуренции – это: 
-Консалтинговая компания 

-Бизнес- инкубатор 

-Бизнес-школа 

-Технопарк 

 

 К функциям предпринимательства не относится: 

-ресурсная 
-инновационная 

-социальная 

-саморегулирующая 

-организаторская 

 

 Лизинг – это: 

-простая аренда 

-финансовая аренда 

-передача прав собственности 

-долгосрочное кредитование 

 

 Основные формы интеграции крупного и малого бизнеса 

-бизнесикубирование 

-госзаказ 

-франчайзинг, 

-венчурное финансирование, 

-лизинг 

 
 На современном этапе экономического развития большинство малых предприятий в 
сфере 

-операций с недвижимым имуществом 

-предоставления услуг 

-торговли 

-обрабатывающего производства 

 

Допустимый порог участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
общественных или иных организаций в уставном капитале малого или среднего предприятия 

согласно Федеральному Закону № 209-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»: 

-25% 



-20% 

-50% 

-75% 

 

Практические задачи (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с электронным изданием, если 

имеется)  

Раздел дисциплины Задачи 

  

  

                            

Тематика контрольных работ  

Раздел дисциплины Темы 

  

  

                            

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета  

Раздел дисциплины Вопросы 

Понятие малого бизнеса, его 

социально-экономическое 

значение 

1. Малое предпринимательство как важный компонент 

рыночной экономики.  
2. Состояние и формы государственной поддержки малого 

предпринимательства в экономически развитых странах  
3. Условия и порядок регистрации и лицензирование 

предпринимательской деятельности.  
4. Роль малого предпринимательства в социально-

экономическом развитии РФ (федеральный и 
региональный срез).  

5. Законодательные и нормативные акты по регулированию 
поддержки и развития малого предпринимательства в РФ.  
6. Основные цели государственной политики в 

области развития малого и среднего предпринимательства 

в РФ (на основе  материалов ФЗ – 209) 

7. Критерии малого и среднего предпринимательства  

Понятие микропредприятия.  
8. Сущностные особенности и основные элементы 

экономического механизма функционирования малого 
предприятия.  

9. Экономический потенциал организаций малого бизнеса: 
состав, структура и источники формирования.  

10. Основные этапы, имеющие место при  создании нового 

предприятия.  
11. Понятие предпринимательской среды. Влияние рисков на 

предпринимательскую деятельность. 
 

Организационно-

экономическая характеристика 

и структура малого 

предприятия 

12. Характеристика предпринимательского договора. Виды 
предпринимательских договоров.  

13. Источники финансирования в малом бизнесе 

14. Функции, задачи и роль банков в сфере кредитования 

малого бизнеса 

15. Налоги и сборы, включаемые в состав текущих расходов 

малых предприятий.  
16. Условия перехода на упрощенную систему 

налогообложения для субъектов малого 
предпринимательства.  



17. Характерная  типология и  структура  бизнес  –  

планов  для  субъектов  малого предпринимательства. 
 

18. Основные направления государственной инвестиционной 
политики в РФ в сфере малого предпринимательства.  

19. Инфраструктура поддержки малого предпринимательства.  
20. Развитие системы обучающих услуг и консалтинга для 

малого предпринимательства. 

21. Аналитические показатели, характеризующие 
производственную деятельность малого предприятия.  

22. Венчурное предпринимательство и его роль в развитии 
инновационной сферы экономики.  

23. Сущность лизинга и его значение для развития малого 

предпринимательства 

24. Сущность  франчайзинга и его значение для развития 

малого предпринимательства  
   25. Интеграция крупного и малого бизнеса: основные формы,   

роль в развитии малого предпринимательства 

                            

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 2-х балльной системы 

«зачтено» ОПК4з1, ОПК4у1, ОПК4в1, ПК6з1, ПК6у1, ПК6в1 

«не зачтено» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                            

 


