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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов представления об основных принципах, механизмах 

формирования и реализации государственной политики в отношении предприятий малого 

бизнеса как научных знаниях и как области практической деятельности, призванной 

стимулировать предпринимательскую активность населения, способствовать реализации 

потенциала действующих предпринимателей и, тем самым, активизировать социально-

экономическое развитие отдельных муниципальных образований, регионов и страны в 

целом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Государственное регулирование малого бизнеса» относится к 

вариативной части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Государственное регулирование малого бизнеса» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Инвестиционный анализ», «Методы принятия 

управленческих решений», «Правоведение», «Управление предпринимательскими 

проектами», «Финансовый менеджмент», «Организация коммерческой деятельности малого 

предприятия», «Основы коммерческой работы», «Создание и организация малого 

предприятия», «Экономика и финансы малого предприятия». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 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 термины и понятия дисциплины, порядок организации предприятий 

малого бизнеса; 

 – основы управления потоками хозяйственного оборота; 

 – порядок организации предприятий малого бизнеса; 

 – порядок организации предприятий малого бизнеса; основы управления потоками 

хозяйственного оборота; 

 

уметь 

 – анализировать документы бухгалтерского и налогового учета; 

 – рассчитывать величину трансфертных платежей, финансовой помощи 

представителю малого бизнеса; 
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 – использовать методы принятия управленческих решений в структурах малого 

бизнеса; 

 – использовать методыв принятия управленческих решений в структурах малого 

бизнеса; 

 

владеть 

 – методами организации работы малого коллектива; 

 – разрабатывать проекты в сфере малого бизнеса. 

 

 

4. Объѐмдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль 54 54 

Вид промежуточной аттестации  ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

144 144 

4 4 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделадисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Организационно-правовые 

основы 

предпринимательства в 

малом бизнесе 

Предпринимательство в сфере малого бизнеса: 

понятие, признаки, цели, функции. Субъекты малого 

предпринимательства: понятие, виды, признаки. 

Малый бизнес в экономической системе и частном 

секторе экономики. Цели правового регулирования 

малого бизнеса. Мотивация и организация 

предпринимательской деятельности в малом бизнесе. 

Экономические цели в структуре малого бизнеса. 

Правовые основы предпринимательства в малом 

бизнесе: правовое стимулирование и ограничение 

экономической деятельности. Государственные 

гарантии и поддержка малого предпринимательства. 

Инфраструктура поддержки малого 

предпринимательства. Взаимная ответственность 

государственных органов и субъектов малого бизнеса. 

Экономическая эффективность малого бизнеса. 

Экономические условия организации деятельности в 

малом бизнесе. Цели, планирование и организация 

собственного дела. Виды организационно-правовых 

форм субъектов малого бизнеса. Государственная 

регистрация индивидуальных предпринимателей и 

коммерческих организаций: понятие, порядок, 



 5 

основания для отказа. Лицензии на осуществление 

отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Учредительные документы. Организационное 

оформление и легализация функционирования 

субъектов малого предпринимательства 

2 Разработка и реализация 

государственной политики 

в сфере малого бизнеса 

Государственная экономическая политика. 

Государственная политика в сфере малого бизнеса: 

понятие, направления, цели. Процесс разработки и 

этапы реализации государственной политики в сфере 

малого бизнеса. Формы взаимодействия субъектов 

малого бизнеса и государственных органов 

управления. Взаимодействие субъектов малого 

бизнеса и органов местного самоуправления. 

Государственные программы поддержки малого 

бизнеса: понятие, виды, цели. Степень эффективности 

государственной поддержки малого бизнеса. 

Административные и правовые барьеры в процессе 

развития малого предпринимательства. Финансовая 

основа деятельности малого бизнеса: источники 

финансовых ресурсов и процесс распоряжения 

денежными средствами. Процесс налогообложения 

субъектов малого бизнеса. Сущность и состав 

финансовых ресурсов и финансового капитала. 

Инвестирование капитала и его виды. 

Дисконтирование инвестиций и доходов. Специфика 

кредитования малого бизнеса. Основные причины и 

процедура банкротства предприятий малого бизнеса 

3 Привлечение малых 

предприятий к 

государственным закупкам 

Понятие и виды государственных закупок. 

Взаимодействие органов государственного управления 

и субъектов предпринимательства в системе 

государственных закупок. Способы, формы и цели 

привлечения субъектов малого бизнеса к 

государственным закупкам. Конкуренция в сфере 

малого бизнеса. Способы и цели защиты конкуренции 

в сфере малого бизнеса. Условия защиты 

экономических интересов субъектов малого бизнеса 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Организационно-правовые 

основы предпринимательства в 

малом бизнесе 

6 12 – 12 30 

2 Разработка и реализация 

государственной политики в 

сфере малого бизнеса 

6 12 – 12 30 

3 Привлечение малых 

предприятий к 

государственным закупкам 

6 12 – 12 30 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Государственное регулирование и контроль финансовых рынков [Электронный 

ресурс]: монография/ Р.Т. Балакина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2013.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24881.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 2. Мысляева И.Н. Государственное регулирование экономики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Мысляева И.Н., Кононкова Н.П., Алимарина Е.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012.— 

440 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13080.— ЭБС. 

 3. Мельников А.А. Государственное регулирование экономики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Мельников А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2010.— 165 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10649.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 4. Дейнека А.В. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Дейнека А.В., Беспалько В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2014.— 389 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24835.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Пикулькин А.В. Система государственного управления [Электронный ресурс]: 

учебник/ Пикулькин А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 639 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15412.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 2. Восколович Н.А. Экономика, организация и управление общественным сектором 

[Электронный ресурс]: учебник/ Восколович Н.А., Жильцов Е.Н., Еникеева С.Д.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 367 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15499.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 3. Пикулькин А.В. Экономика муниципального сектора [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Пикулькин А.В., Дурдыев Ю.М., Святышева Л.Л.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 464 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15498.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 4. Кошелев А.Н. Национальная экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кошелев А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6308.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 5. Мокропуло А.А. Инструменты реализации денежно-кредитной политики в 

экономике [Электронный ресурс]: методические указания для подготовки к научно-

исследовательскому. Учебное пособие/ Мокропуло А.А., Ермоленко О.М.— Электрон. 

текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2013.— 81 c.—. 

 6. Грачева М.В. Моделирование экономических процессов [Электронный ресурс]: 

учебник/ Грачева М.В., Черемных Ю.Н., Туманова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 543 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12867.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 7. Кеменов А.В. Управление денежными потоками [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления/ 

Кеменов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 167 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34525.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 8. Государственное регулирование и контроль [Электронный ресурс]: монография/ 

Р.Т. Балакина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2013.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24881.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
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 9. Конкурентный анализ и управление конкурентоспособностью предприятия 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.А. Ахенбах [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Воронеж: Научная книга, 2012.— 274 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29269.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

7.Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Информационно-справочная система "Гарант". 

 2. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 3. Графический редактор. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Государственное регулирование 

малого бизнеса» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

 2. Комплект мультимедийного презентационного оборудования. 

 3. Компьютерный класс для самостоятельной работы студентов, имеющий доступ к 

сети Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Государственное регулирование малого бизнеса» относится к 

вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение 

лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме 

экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 
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активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Государственное регулирование малого бизнеса» представлены в 

методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


