
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у бакалавров общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для профессиональной деятельности в области 

правового регулирования малого предпринимательства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Правовые основы малого предпринимательства» относится к вариативной 

части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Правовые основы малого предпринимательства» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Методы принятия управленческих решений», «Правоведение», 

«Государственное регулирование малого бизнеса», «Основы коммерческой работы», 

«Создание и организация малого предприятия», «Экономика и финансы малого 

предприятия». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Инвестиционный анализ», «Управление предпринимательскими проектами», 

«Финансовый менеджмент», «Государственное регулирование малого бизнеса», 

«Инновационная деятельность малого предприятия», «Организация коммерческой 

деятельности малого предприятия», «Основы коммерческой работы», «Основы управления 

малыми предприятиями сферы услуг», «Планирование деятельности малого предприятия», 

«Экономика и финансы малого предприятия», «Экономическая и информационная 

безопасность малого предпринимательства», прохождения практик «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (организационно-

управленческая)», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания в 

области управления малым бизнесом для осуществления профессиональной деятельности 

(СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные нормативно-правовые акты в области малого предпринимательства; признаки и 

субъекты бизнеса; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 

проведения регистрации предпринимательской фирмы; 

– формы ликвидации фирмы; особенности конкуренции в системе бизнеса; основные 

элементы инфраструктуры бизнеса; 

 

уметь 
– применять знание нормативно-правовых актов при решении экономиечских задач; 

оценивать риски в деятельности предпринимателя; применять теоретические знания 

предмета на практических занятиях; 

 

владеть 
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– спообностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и экономической документации. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 4, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т.ч. аудиторных часов – 16 ч., СРС – 124 

ч.), 

распределение по семестрам – 3 курс, лето, 4 курс, зима, 

форма и место отчѐтности – аттестация с оценкой (4 курс, зима). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Основы правового регулирования малого предпринимательства. 

Место предпринимательства в экономике страны Понятие и сущность малого 

предпринимательства Механизм создания малых предприятий Особенности 

налогообложения субъектов малого предпринимательства Основные налоги, уплачиваемые 

субъектами малого предпринимательства Сущность налогового правонарушения и его виды 

Риски в деятельности малых предприятий 

 

Правоотношения в сфере малого предпринимательства. 

Механизм взаимодействие малого предпринимательства с внешней средой Система 

государственной поддержки и регулирования малого предпринимательства. Финансовые 

механизмы поддержки предпринимательства Инфраструктурные организации 

Взаимодействие малого предпринимательства с муниципальными органами власти 

Механизм разработки муниципальной программы поддержки малого предпринимательства 

Методы анализа и принятия решений в сфере управления малым бизнесом 

 

6. Разработчик 

 

Ляхова Олеся Сергеевна, старший преподаватель кафедры права и методики преподавания 

права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


