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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; 
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– 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. 
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 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.  
Тематика практических занятий студентам очно-заочной 

и заочной форм обучения определяется на усмотрение 
преподавателя.  

 
 Вопросы для развернутой беседы: 

1. Кто такие предприниматели? 
2. Назовите известных предпринимателей, которые 

добились успехов в пищевой отрасли? 
3. Перечислите признаки предпринимательства и дайте 

характеристику каждому из них. Какой из них является наиболее 
типичным для предпринимательства? 

4. Всякую ли хозяйственную деятельность можно считать 
предпринимательством? 
 

 Тема для эссе «Слагаемые успешной 
предпринимательской деятельности».  

 Тема 2. Условия для формирования малого бизнеса. 
Цель: рассмотрение этапов формирования малого бизнеса. 
Студент выполняет в письменном виде практическую 

работу в соответствии с темой и целью работы. 
Отчет по практическим работам должен содержать: 
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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. 

 

Вопросы для диспута:  

1. Какая из составляющих внешней среды оказывает 
наибольшее воздействие на развитие предпринимательства в 
пищевой отрасли? 

2. Как оценить влияние факторов внешней среды на 
предпринимательскую деятельность? 
 

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.  
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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.  

 
«Сложные предпринимательские структуры предприятий» 

 Темы для докладов и презентаций: 

1. Холдинг: основные черты, организационная структура, 
особенности функционирования на рынке, преимущества и 
недостатки. 

2. Концерн: основные черты, организационная структура, 
особенности функционирования на рынке, преимущества и 
недостатки. 

3. Консорциум: основные черты, организационная 
структура, особенности функционирования на рынке, 
преимущества и недостатки. 

4. Картель: основные черты, организационная структура, 
особенности функционирования на рынке, преимущества и 
недостатки. 

5. Пул: основные черты, организационная структура, 
особенности функционирования на рынке, преимущества и 
недостатки. 

6. Трест: основные черты, организационная структура, 
особенности функционирования на рынке, преимущества и 
недостатки. 

7. Синдикат: основные черты, организационная структура, 
особенности функционирования на рынке, преимущества и 
недостатки. 

8. Ассоциация: основные черты, организационная 
структура, особенности функционирования на рынке, 
преимущества и недостатки. 
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9. Корпорация: основные черты, организационная 
структура, особенности функционирования на рынке, 
преимущества и недостатки. 

10. Транснациональная корпорация: основные черты, 
организационная структура, особенности функционирования на 
рынке, преимущества и недостатки. 

 
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.  

 
Деловая игра «Создание собственного дела (пищевого 

предприятия)» 

Цель деловой игры – обосновать порядок создания нового 
пищевого предприятия и государственной регистрации по 
требованиям действующего законодательства. 

Постановка проблемы. Все вновь созданные предприятия 
должны пройти государственную регистрацию согласно 
требованиям действующего законодательства. Только 
зарегистрированному юридическому лицу выдается 
свидетельство о регистрации, иначе его деятельность будет 
признана незаконной и запрещена. 
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Задание.  

Для данной игры необходимо разделить студентов на 4 
команды  
участвующих: 

− две команды предпринимателей, которые создают новое 
предприятие. 

− команда государственных структур. 
− команда экспертов. 

 

Каждая команда должна определить индивидуальные цели и 
задачи, которые им необходимо будет решить. 

Задачи, поставленные перед участниками: 

− обосновать условия создания предприятия. 
− сформулировать этапы создания нового предприятия 

(представить схему). 
− показать порядок государственной регистрации 

предприятия (этапы, 
необходимые документы, инстанции). 

− обосновать бюрократические препоны, связанные с 
оформлением документов. 

Участники должны также составить учредительные 
документы: устав 
предприятия, договор о создании и деятельности предприятия, 
протокол №1, заявление учредителя. 

Команды предпринимателей должны пройти все этапы 
создания и регистрации пищевого предприятия. 

Команда государственных структур должна разбиться на 
инстанции, в которых предприниматели могут осуществить свою 
цель. 

Команда экспертов должна оценить, насколько грамотно и 
обоснованно 
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предприниматели действуют для достижения своей цели, 
обращаясь в государственные службы. 

Система оценки экспертов – балльная оценка. 

 
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.  

 

Деловая игра «Разработка бизнес-плана предприятия» 

Цель деловой игры – составить бизнес-план 
предпринимательского проекта. 

Постановка проблемы. Одним из важнейших шагов на пути 
создания собственного предприятия является составление бизнес-
плана. Бизнес-план 
позволяет оценить возможности, расходы, трудности и 
требования к тому, кто решил начать собственное дело, создать 
предприятие и обеспечить его функционирование. 
 

Задание.  

Рабочая группа должна разработать бизнес-план 
предпринимательского проекта на тот бизнес, который наиболее 
перспективен и обосновать его. Бизнес-план является главным 
документом взаимодействия основных участников (партнеров) 
разработки: 
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- менеджеры; 

- акционеры; 

- кредиторы; 

- партнеры по бизнесу. 

Предлагается создать 5 команд участников: менеджеров, 
акционеров, 
кредиторов, партнеров по бизнесу и экспертов.  

Каждая команда участников должна определить цели и 
задачи, которые им необходимо будет решить. 

 

Задачи, поставленные перед участниками: 

− сформулировать предпринимательскую идею бизнес-
проекта, особенности развития предприятия; 

− определить стратегию развития предприятия, общую 
концепцию осуществления проектов создания новой продукции, 
технологий; 

− провести оценку предпринимательского потенциала, 
сильных и слабых сторон бизнеса;  

− выявить резервы предприятия; 
− определить мероприятия по снижению степени риска; 
− обосновать привлечение инвестиций, получение 

банковских кредитов, привлечение потенциальных партнеров; 
− представить бизнес-план предприятия. 

 

Задачи команды менеджеров: 

− уяснение предпринимательской идеи; 
− создание команды; 
− практический анализ; 
− привлечение финансовых ресурсов; 
− повышение качества менеджмента. 

 

Задачи команды акционеров: 
11 

 



− оценка возможностей; 
− установление и отслеживание целей и задач; 
− определение потребностей в деньгах; 
− анализ рыночной ситуации. 

Задачи команды кредиторов: 

− оценка ликвидности и риска; 
− оценка качества управления; 
− развитие финансовых и кредитных услуг. 

Задачи команды партнеров по бизнесу: 

− оценка надежности, привлекательности, развития 
сотрудничества; 

− оценка возможности сотрудничества; 
− изучение конкурентов, определение форм и уровня 

конкуренции. 
 

Участники должны составить схему общего процесса 
бизнес-планирования, заполнить следующие таблицы: 
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Команда экспертов оценивает грамотность и 
обоснованность составления бизнес-плана, активность и 
подготовленность всех участников дискуссии. 

Деловая игра позволяет участникам проявить свои 
управленческие и творческие способности в процессе 
взаимодействия и разработки бизнес-плана, в выборе 
рационального использования производственных ресурсов, 
повышении конкурентоспособности предприятия. 

В результате подведения итогов деловой игры эксперты, 
учитывая сильные и слабые стороны команд, оценивает их по 
балльной системе и выявляет победителя.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 
К  ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 

 
Практическая работа является разновидностью 

самостоятельной работы студентов в процессе изучения 
дисциплины «Организация малого бизнеса». Данный вид учебной 
деятельности направлен на более глубокое изучение и 
закрепление теоретического материала по данной дисциплине.  

Отчет по практическим работам – это внутренний документ 
образовательного учреждения. Отчет по практическим работам 
имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 
- содержание; 
- основная часть (выполненные практические работы); 
- список использованной литературы; 
- приложения (при необходимости). 
Отчет выполняется на одной стороне листа формата А4. 

Титульный лист оформляется по образцу, данному в приложении 
1. При компьютерном наборе текста реферата используется 14-й 
черный шрифт TimesNewRoman. В тексте выдерживается 
одинарный междустрочный интервал. Поля: сверху – 2 см, снизу 
– 2 см, слева - 3см, справа – 1 см. Отступ 1,25 см. Практические 
работы могут быть выполнены и в рукописном варианте. 
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Все страницы, кроме титульной, имеют сквозную 
нумерацию, выполненную арабскими цифрами (например, 2,3,4,5 
и т.д.). Нумерация начинается со 2-й страницы. Номера страниц 
располагаются по центру нижнего поля страницы. 

На второй странице отчета размещается содержание, в 
котором отражается структура отчета с указанием страниц, 
соответствующих началу пунктов.  

Основная часть отчета состоит из выполненных 
практических работ. Каждая практическая работа должна иметь 
свое содержание в зависимости от темы практической работы. В 
целом отчет по практической работе может включать: название и 
цель работы, ответы на вопросы, индивидуально подготовленный 
доклад презентацию, предлагаются для закрепления навыков 
деловые игры по дисциплине. 
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