
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2 "Экономика малого бизнеса". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины "Экономика малого бизнеса" 

является усвоение обучающимися совокупности знаний о 

состоянии малого бизнеса, организации и юридическом 

оформлении субъектов малого предпринимательства, 

особенностях становления и государственной поддержки малого 

предпринимательства, оформление типовых договоров. 

Обучающийся должен приобрести необходимые навыки в области 

разработки, оценки, решения вопросов и проблем, 

ориентированных на получение прибыли или личного дохода от 

деятельности, предпринимаемой от своего имени или 

юридического лица на свой риск и под имущественную 

ответственность. Эта цель вытекает из того, что обычно в 

предпринимательстве конечная цель — достижение прибыли, в 

условиях «неполных» знаний об экономической ситуации. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Экономика малого бизнеса» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Экономика малого бизнеса является дисциплиной, которая 

предназначена для подготовки обучающихся к расчетно-

экономической и организационно-управленческой деятельности. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

дисциплин «Экономика организации», «Товароведение и 

экспертиза товаров». 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к дисциплинам: 

«Организация, технология и проектирование предприятий», 

«Коммерческая деятельность», «Маркетинговые исследования». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-3, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-

12 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

способы и этапы создания собственного предприятия; 
механизм осуществления и показатели работы малого 

предприятия; 
основные направления государственной поддержки малого 

предпринимательства. 
уметь: 

оформлять пакет документов на регистрацию 

предприятия; 



определять суммы налогов, уплачиваемых предприятием и 

другие показатели. 
владеть: 

навыками работы с нормативными документами; 
навыками разработки учредительных документов, 

заполнения налоговой отчетности, разработки бизнес-планов. 
Содержание дисциплины 1. Сущность предпринимательства.  Виды 

предпринимательской деятельности.Предпринимательская 

идея и ее реализация субъектами предпринимательской 

деятельности. 
1.1. Сущность предпринимательства.  Виды 

предпринимательской деятельности.Предпринимательская 

идея и ее реализация субъектами предпринимательской 

деятельности. 
2. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности 
2.1. Малое предпринимательство. Правовая база 

предпринимательской деятельности в России. 
2.2. Приоритетные направления поддержки малого 

бизнеса. Финансово-кредитная, имущественная и другие 

виды поддержки малого бизнеса. 
2.3. Льготные режимы налогообложения малого бизнеса 

3. Механизм создания малого предприятия. 
3.1. Этапы создания малого предприятия. Покупка, аренда 

малого предприятия. 
3.2. Порядок государственной регистрация малого 

предприятия. 
3.3. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Семинар  по обобщению и углублению знаний с элементами 

дискуссии. 
Время на устное сообщение по докладу, реферату – до 15 минут,  

время обсуждения – до 3-5 минут. Разработка презентации 

собственной бизнес-идеи. Заполнение документации по открытию 

собственного предприятия. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
 

 

 


