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ВВЕДЕНИЕ 

 
Целями дисциплины «Организация малого бизнеса» при подготовке будущего 

бакалавра являются: 

- подготовка к научной деятельности в области маркетинговых исследований 

по отдельным разделам, этапам или заданиям в соответствии с утвержденными 

инновационными методиками; 

- подготовка к проектной деятельности в области  разработки и реализации 

проектов торгово-технологических и логистических процессов и систем; 

- подготовка к организационно-управленческой деятельности в области 

маркетинга или коммерции при составлении отчетной документации, соблюдении 

законодательства, существующих требований и нормативов, заключении договоров, 

разработки и реализации стратегий и тактик. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен знать: 

– систему государственного регулирования конкурентоспособности в РФ; 

– основы ведения современного бизнеса; 

–бухгалтерскую отчетную документацию современного предприятия. 

Иметь навыки: 

– работы с оригинальной литературой по направлению; 

– редактирования текста, ориентированного на ту или иную форму речевого 

общения; 

–библиографического поиска с использованием современных 

информационных технологий; 

– устной речи и грамотности в работе с одним иностранным языком (от  

чтения и перевода со словарем до свободного владения (в зависимости от 

направленности); 

– владения характерными способами и приемами отбора языкового материала  

в соответствии с различными видами речевого общения; 

– основами реферирования и аннотирования литературы по направлению; 

– проводить расчеты технико-экономических показателей предприятия.    

Иметь представление: 

– о роли науки в развитии цивилизации, взаимодействия науки и техники 

и связанные с ними современные социальные и этические проблемы, ценность 

научной рациональности и ее исторических типов, знать структуру, формы и 

методы научного познания, их эволюцию; 

– об источниках исторического знания и приемах работы с ними; 

–о государстве и праве, системах права и особенностях их 

функционирования, о теориях права, его сущности и формы; 

– фундаментальном единстве наук, незавершенности естествознания 

и возможности его дальнейшего развития, применения новых математических 



методов, появляющихся в естественно-научных дисциплинах, в маркетинговых 

исследованиях; 

 

 



1 ПРАКТИЧЕСКИЕ (СЕМИНАРСКИЕ) ЗАНЯТИЯ, 

ИХ НАИМЕНОВАНИЕ 

 
Таблица 1 

Темы практических занятий 

 Код 
занятия 

Наименование разделов и тем 
занятий 

Семест
р/курс 

Кол-
во 

часов 

Форма 
контроля 

Сроки 
контроля 

Номер 
компе- 
тенции 

Литера- 
тура 

 

 Раздел 1. Современная 
концепция малого бизнеса в 
экономике 

      

1.1 

Эффективное функционирование 
малых форм производства 

4 0,2 отчет 10-15 
октября 

ОК-3 Л1.1 
Л1.3 
Л1.5 
Л2.1  
Л2.2 
Л3.4 
Л3.6 
Э1 

 
  1.2 

Условия для формирования малого  
бизнеса 

4 0,2 отчет 10-15 
октября 

ОК-3 Л1.1 
Л1.3 
Л1.6 
Л2.1 
Л2.2 
Л3.4 
Л3.6 
Э1 

 

 Раздел 2. Правовое 
регулирование малого бизнеса в 
России 

      

2.1 

Источники финансирования 
инноваций 

4 0,2 отчет 15-20 
ноября 

ОК-3 Л1.3 
Л1.5 
Л1.6 
Л2.1 
Л2.2 
Л3.4 
Л3.5 
Э1 

2.2 

Необходимые для регистрации 
документы 

4 0,2 отчет 15-20 
ноября 

ОК-3 Л1.1 
Л1.3 
Л1.4 
Л2.1 
Л2.2 
Л3.4 
Л3.5 
Э1 

 Раздел 3. Финансирование 
предприятий малого бизнеса и 
налоговая политика государства 
в отношении малого бизнеса  

      

3.1 

Конкурентоспособность малого 
бизнеса 

4 0,2 отчет 15-20 
декабря 

ОК-3 Л1.1 
Л1.2 
Л1.4 
Л2.1 
Л2.2 
Л3.5 
Э1 

3.2 

Управление финансами на 
предприятии 

4 1 отчет 15-20 
декабря 

ОК-3 Л1.1 
Л1.2 
Л1.4 
Л2.1 
Л2.2 
Л3.3 
Э1 
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ПРЕДУСМОТРЕНА ИНТЕРАКТИВНАЯ ФОРМА 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАМ  

   Таблица 2 

Интерактивные темы практических занятий 

Тема Часы 

Эффективное функционирование малых форм производства 0,2 

Условия для формирования малого бизнеса 0,2 

Источники финансирования инноваций 0,2 

Необходимые для регистрации документы 0,2 

Конкурентоспособность малого бизнеса 0,2 

Управление финансами на предприятии 1 

 

 

2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, ИХ НАИМЕНОВАНИЕ 

 

Раздел 1. Современная концепция малого бизнеса в 

экономике 
Тема 1 . Эффективное функционирование малых форм 

производства. 

 Цель: определение понятия малых форм производства. 

Выявление эффективного функционирования малых форм 

производства. 

Отчет по практическим работам должен содержать: 

1. Титульный лист; 

2. Содержание работ; 

3. Структура работы; 

4. Цель, задачи работы; 

5. Заключение; 

6. Список использованной литературы.  
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Тематика практических занятий студентам очно-заочной и 

заочной форм обучения определяется на усмотрение 

преподавателя.  

 Тема 2. Условия для формирования малого бизнеса. 

Цель: рассмотрение этапов формирования малого бизнеса. 

Отчет по практическим работам должен содержать: 

1. Титульный лист; 

2. Содержание работ; 

3. Структура работы; 

4. Цель, задачи работы; 

5. Заключение; 

6. Список использованной литературы. 

Тематика практических занятий студентам очно-заочной и 

заочной форм обучения определяется на усмотрение 

преподавателя.  

Практическое задание: оформление отчета по конкретной 

тематике. 

Раздел 2. Правовое регулирование малого бизнеса в 

России  

Тема 1. Источники финансирования инноваций. 

Цель: Определить понятие инноваций. Выделить источники 

финансирования. 

Отчет по практическим работам должен содержать: 

1. Титульный лист; 

2. Содержание работ; 

3. Структура работы; 

4. Цель, задачи работы; 

5. Заключение; 

6. Список использованной литературы. 

Тематика практических занятий студентам очно-заочной и 

заочной форм обучения определяется на усмотрение 

преподавателя.  

Тема 2. Необходимые для регистрации документы  

Цель: рассмотреть перечень документов для регистрации 

малого бизнеса.  

Отчет по практическим работам должен содержать: 

1. Титульный лист; 

2. Содержание работ; 

3. Структура работы; 
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4. Цель, задачи работы; 

5. Заключение; 

6. Список использованной литературы. 

Тематика практических занятий студентам очно-заочной и 

заочной форм обучения определяется на усмотрение 

преподавателя.  

Раздел 3. Финансирование предприятий малого бизнеса 

и налоговая политика государства в отношении малого 

бизнеса  

Тема 1. Конкурентоспособность малого бизнеса.  

Цель: Определение понятия «конкурентоспособности», и 

выявить ее составляющие. 

Отчет по практическим работам должен содержать: 

1. Титульный лист; 

2. Содержание работ; 

3. Структура работы; 

4. Цель, задачи работы; 

5. Заключение; 

6. Список использованной литературы. 

Тематика практических занятий студентам очно-заочной и 

заочной форм обучения определяется на усмотрение 

преподавателя.  

Тема 2. Управление финансами на предприятии. 

Цель: рассмотреть классификацию финансов и финансовые 

отношения на предприятии. 

Отчет по практическим работам должен содержать: 

1. Титульный лист; 

2. Содержание работ; 

3. Структура работы; 

4. Цель, задачи работы; 

5. Заключение; 

6. Список использованной литературы. 

Тематика практических занятий студентам очно-заочной и 

заочной форм обучения определяется на усмотрение 

преподавателя.  
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