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           1. Цели и задачи дисциплины  

Цели дисциплины: освоение студентами теоретических знаний в области 

организационного поведения и формирование компетенций, которые позволят принимать 

эффективные управленческие решения в профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент 

Задачи дисциплины: 

-овладеть понятийным  аппаратом, учебными умениями, позволяющим будущим 

специалистам в полной мере понимать и объяснять психологические процессы, 

характерные для поведения людей в организации; 

- формировать гуманистические ценности, ответственности, социальной направленности, 

самостоятельности, интереса к психологическим знаниям и саморазвитию, а также 

собственного видения психологических проблем делового взаимодействия и путей их 

решения. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Организация  производства на малого предприятия» базируется на 

результатах изучения дисциплин гуманитарного и социально-экономического цикла, в 

том числе «Менеджмент», «Маркетинг», «Психология и этика», «Деловые 

коммуникации». Освоение данной дисциплины как предшествующей необходимо при 

изучении следующих дисциплин:  «Анализ деятельности малого предприятия», 

«Планирование деятельности на малом предприятии», «Управление малым 

предприятием». 

 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

 владение навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

  

 Знать: 

 организационно-правовые формы предприятий, особенности организации 

производства и управления предприятием, вопросы себестоимости, ценообразования 

продукции. 

 Уметь: 

 использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности, применять 

свои знания для решения практических задач по проблемам предприятия. 

 Владеть: 

 способностью определять и анализировать свойства сырья и материалов, влияющие 

на качество готовой продукции. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

        Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 

Семестры 

ОФО ЗФО 
ОФО ЗФО 

7 9 

Контактная работа (всего) 44/1.2 16/0,4 44/1.2 16/0,4 

В том числе:     

Лекции 22/0,6 8/0,2 22/0,6 8/0,2 

Практические занятия (ПЗ) 22/0,6 8/0,2 22/0,6 8/0,2 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа  (всего) 100/2,8 128/3,5 100/2,8 128/3,5 

В том числе:     

Реферат 24/0,7 40/1,1 24/0,7 40/1,1 

Темы для самостоятельной работы 24/0,7 40/1,1 24/0,7 40/1,1 

И(или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к практическим занятиям  26/0,7 24/0,7 26/0,7 24/0,7 

Подготовка к экзамену 26/0,7 24/0,7 26/0,7 24/0,7 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины. 

ВСЕГО в часах 
144 

 

144 

 

144 

 

144 

 

ВСЕГО в зач. единицах                                                                               

 
4 4 4 4 

 

5. Содержание дисциплины   

5.1  Разделы дисциплины и виды занятий       

                                                    Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Лекц. 

зан. 

часы 

ОФО 

Практ. 

зан. 

часы 

ОФО 

Лекц. 

зан. 

часы 

ЗФО 

Практ. 

зан. 

часы 

ЗФО 

Всего 

часов 

ОФО 

Всего 

часов 

ЗФО 

1. Современная концепция малого бизнеса 

в экономике 
2/0,05 2/0,05 2/0,05  4/0,1 

2/0,05 

2. Организация собственного дела и 

государственная поддержка малого 

бизнеса 

2/0,05 2/0,05 2/0,05 2/0,05 4/0,1 

4/0,1 

3. Виды малого бизнеса и современные 

формы его организации 
2/0,05 4/0,1   6/0,1 

 

4. Договорные отношения малого бизнеса 4/0,1 2/0,05 2/0,05 2/0,05 6/0,1 4/0,1 

5. Менеджмент в малом бизнесе 4/0,1 4/0,1  2/0,05 8/0,2 2/0,05 

6. Специфика маркетинга на малых 

предприятиях 
4/0,1 4/0,1 2/0,05  8/0,2 

2/0,05 

7. Источники инвестиций малого 

предприятия и инновационный 

потенциал малого бизнеса 

4/0,1 4/0,1  2/0,05 8/0,2 

2/0,05 

8. Финансирование предприятий малого 

бизнеса и налоговая политика 

государства в отношении малого бизнеса  

4/0,1 - 4/0,1 8/0,2 
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5.2 Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Современная концепция малого 

бизнеса в экономике 

Методологические основы малого бизнеса в 

современных условиях. Условия, необходимые 

для  формирования  малого бизнеса. 

Экономические, социальные, правовые и другие 

условия. Этапы развития. Развитие малого 

бизнеса в России. Опыт функционирования 

малого бизнеса в разных странах. 

 

2 

Организация собственного дела и 

государственная поддержка 

малого бизнеса 

 

Разновидности организационно-правовых форм 

предприятий в России и за рубежом. Регистрация 

предприятий малого бизнеса. Порядок создания 

нового предприятия. От бизнес идеи до бизнес-

плана. Структура бизнес- плана.  Разработка 

технико-экономического обоснования и бизнес-

заявка для государственной поддержки малого 

бизнеса.   Инфраструктура поддержки и 

регулирования малого предпринимательства. 

Инфраструктура поддержки малого 

предпринимательства на региональном уровне. 

Бизнес-инкубаторы и технопарки в 

инфраструктуре поддержки малого 

предпринимательства. Финансово-кредитная 

поддержка малого предпринимательства. 

Имущественная поддержка малого 

предпринимательства. Другие формы поддержки 

малого бизнеса.                               

3 

Виды малого бизнеса и 

современные формы его 

организации 

Экономическая модель малого бизнеса. 

Конкурентная среда и лицензирование 

деятельности. Производственная деятельность: 

инновационная, научно-техническая, 

информационная. Факторы производства. 

Результативность производственной 

деятельности. Коммерческая деятельность. 

Финансовая деятельность.  Франчайзинг. Лизинг. 

Консалтинг. 

4 
Договорные отношения малого 

бизнеса 

Сущность и виды сделок, которые могут 

совершать субъекты малого 

предпринимательства. Характеристика 

предпринимательского договора. Виды 

предпринимательских договоров. Характеристика 

отдельных видов предпринимательских 

договоров по предмету соглашения сторон. 

Порядок заключения, изменения и расторжения 

предпринимательских договоров 
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5 
Менеджмент в малом бизнесе 

 

Современные подходы к управлению. Факторы 

функционирования организации.  Основные 

черты современного управления. Формирование 

структуры малого предприятия. Управление 

персоналом на малом предприятии. Общие 

положения об оплате труда работников. 

Установление и порядок выплаты заработной 

платы Организация эффективного управления.  

6 
Специфика маркетинга на малых 

предприятиях 

Факторы, определяющие специфику маркетинга 

на малых предприятиях. Особенности разработки 

маркетинговой стратегии малого предприятия. 

Маркетинговая деятельность малого предприятия 

и маркетинг-микс. 

7 

Источники инвестиций малого 

предприятия и инновационный 

потенциал малого бизнеса 

 

Инвестиции в основной капитал и формирование 

оборотных средств. Инновационный потенциал 

малого бизнеса. Инновационный цикл и критерии 

новизны для малого бизнеса. Технопарки и 

наукограды для малого бизнеса.  

8 

Финансирование предприятий 

малого бизнеса и налоговая 

политика государства в 

отношении малого бизнеса  

 

Финансовое состояние малых предприятий. 

Источники финансирования в малом бизнесе. 

Основные налоги и специальные режимы 

налогообложения. Упрощенная система 

налогообложения организаций и индивидуальных 

предпринимателей. Книга учета доходов и 

расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения. Система 

налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. Единый сельскохозяйственный 

налог. 

 

 

5.3 Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

        

5.3 Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Современная концепция малого 

бизнеса в экономике 

Методологические основы малого бизнеса в 

современных условиях. Условия, необходимые 

для  формирования  малого бизнеса. 

Экономические, социальные, правовые и другие 

условия. Этапы развития. Развитие малого бизнеса 

в России. Опыт функционирования малого 

бизнеса в разных странах. 
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2 

Организация собственного дела и 

государственная поддержка 

малого бизнеса 

 

Разновидности организационно-правовых форм 

предприятий в России и за рубежом. Регистрация 

предприятий малого бизнеса. Порядок создания 

нового предприятия. От бизнес идеи до бизнес-

плана. Структура бизнес- плана.  Разработка 

технико-экономического обоснования и бизнес-

заявка для государственной поддержки малого 

бизнеса.   Инфраструктура поддержки и 

регулирования малого предпринимательства. 

Инфраструктура поддержки малого 

предпринимательства на региональном уровне. 

Бизнес-инкубаторы и технопарки в 

инфраструктуре поддержки малого 

предпринимательства. Финансово-кредитная 

поддержка малого предпринимательства. 

Имущественная поддержка малого 

предпринимательства. Другие формы поддержки 

малого бизнеса.                               

3 

Виды малого бизнеса и 

современные формы его 

организации 

Экономическая модель малого бизнеса. 

Конкурентная среда и лицензирование 

деятельности. Производственная деятельность: 

инновационная, научно-техническая, 

информационная. Факторы производства. 

Результативность производственной 

деятельности. Коммерческая деятельность. 

Финансовая деятельность.  Франчайзинг. Лизинг. 

Консалтинг. 

 

4 
Договорные отношения малого 

бизнеса 

Сущность и виды сделок, которые могут 

совершать субъекты малого предпринимательства. 

Характеристика предпринимательского договора. 

Виды предпринимательских договоров. 

Характеристика отдельных видов 

предпринимательских договоров по предмету 

соглашения сторон. Порядок заключения, 

изменения и расторжения предпринимательских 

договоров 

 

5 
Менеджмент в малом бизнесе 

 

Современные подходы к управлению. Факторы 

функционирования организации.  Основные черты 

современного управления. Формирование 

структуры малого предприятия. Управление 

персоналом на малом предприятии. Общие 

положения об оплате труда работников. 

Установление и порядок выплаты заработной 

платы Организация эффективного управления.  

 

6 
Специфика маркетинга на малых 

предприятиях 

Факторы, определяющие специфику маркетинга 

на малых предприятиях. Особенности разработки 

маркетинговой стратегии малого предприятия. 

Маркетинговая деятельность малого предприятия 

и маркетинг-микс. 
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7 

Источники инвестиций малого 

предприятия и инновационный 

потенциал малого бизнеса 

 

Инвестиции в основной капитал и формирование 

оборотных средств. Инновационный потенциал 

малого бизнеса. Инновационный цикл и критерии 

новизны для малого бизнеса. Технопарки и 

наукограды для малого бизнеса.  

 

 

 

 

  6.  Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

 

 Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине «Организация  

производства на малого предприятия»  состоит в подготовке докладов (рефератов) по 

вопросам, которые в рамках лекционных занятий подробно  не рассматриваются и 

требуют дополнительного изучения со стороны студента.  Кроме того, учитывая  

объем теоретического материала, студенту предоставляется время для подготовки к 

практическим занятиям. 

 

6.1 Темы для самостоятельного изучения 

 

1. Малый бизнес в рыночной экономике 

2. Разработка бизнес - плана 

3.Концепции ситуационного лидерства.  

4. Разработка бизнес - плана 

5. Управление новым предприятием 

6. Конкурентоспособность малого бизнеса 

 7. Культура и этика предпринимательства 

8. Управление финансами на предприятии 

9. Маркетинговая деятельность малого предприятия 

10. Современные подходы к управлению. 

11. Деятельность руководителя малого предприятия 

12. Содержательные и процессуальные теории мотивации.  

13.Соперничество (конкуренция), приспособление, сотрудничество, уклонение, 

компромисс.  

14.Тактические приемы поведения в острых конфликтных ситуациях. 

15.Приемы, улучшающие коммуникацию. 

 

 

6.2 Примерная тематика рефератов  

 

1. Малый и средний бизнес в России – экономическая и социальная роль. 

2. Особенности госрегулирования и налогообложения МСП.  

3. Пути  совершенствования условий налогообложения  для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

4. Основные риски при ведении малого бизнеса. 

5. Процесс организации работы предприятия. 

6. Кредитование малого бизнеса – проблемы и перспективы. 

7. Малый бизнес в развитии промышленности и технологий. 

8. Условия и факторы развития малого предпринимательства в регионах России. 

9. Динамика роста малых предприятий по отраслям 

10.Основные принципы и формы поддержки МСП в странах Юго-Восточной Азии. 
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11.Регулирование деятельности малого бизнеса в США. 

12.Особенности программ Администрации малого бизнеса США. 

13.Особенности государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Европейском 

Союзе.  

14.Малое и среднее предпринимательство  в условиях ВТО.  

15.Роль отраслевых ассоциаций и  бизнес-объединений в создании благоприятной среды 

для малого и среднего бизнеса в России.  

16.GR в современной России: особенности продвижения интересов малого и среднего 

бизнеса.  

17.Бизнес планирование. Управление проектами. 

18.Формы ведения бизнеса (франшиза). 

 

  Учебно-методическое  обеспечение  для  самостоятельной работы студентов 

1. Берестов В.В. Менеджмент и инновации на малых и средних предприятиях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Берестов В.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Юриспруденция, 2015.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48781.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Голов Р.С. Организация производства, экономика и управление в промышленности 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Голов Р.С., Агарков А.П., Мыльник 

А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 858 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70834.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Минько Э.В. Организации производства и менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Минько Э.В., Минько А.Э.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70614.html.— ЭБС «IPRbooks»2. Экономика предприятия 

(фирмы): Учебник. /Под ред. проф. О.И. Волкова и доц. О.В. Девяткина . -3-е изд., 

перераб. и доп. — М: ИНФРА -М., 2003.  -601 с 

4. Организация, планирование и управление хозяйственной деятельностью малого 

предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.М. Афанасьев [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 266 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20491.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7. Оценочные средства 

 

7.1 Вопросы к первой аттестации 

 

1. Чем  объясняется  рост  числа предприятий  малого  бизнеса.  

2. Важнейшие  экономические и правовые условия необходимые  для формирования  

малого бизнеса.  

3. Какие  этапы надо пройти  при  создании нового предприятия.  

4. Влияние  оказывают риски  на  предпринимательскую деятельность.  

5. Виды  и формы предпринимательства.  

6. В чем  состоит сущность лизинга, сущность  франчайзинга.  

7. Основные  задачи  менеджмента организации.  

8. Факторы  влияют на  ценообразование малого предприятия.  

9. Особенности  управления   персоналом  малого предприятия.  

10. Инновационный потенциал.  

11. Важнейшие черты современного бизнесмена.  
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12. Функции, задачи и роль банков в сфере кредитования малого бизнеса.  

13. Условия перехода на упрощенную систему налогообложения.  

14. Структура бизнес-плана. 

15. Типология бизнес – планов. 

 

Образец билета к первой рубежной аттестации: 

   Грозненский  государственный  нефтяной технический университет 

                                     БИЛЕТ  №___1___ 

 

Дисциплина__ __ _Управление информацией на малого предприятия__________                                                                                                

 

Институт  ЦЭ и ТП    специальность ______УМБ      ___ семестр __ 

 

1. Инновационный потенциал.  

2. Структура бизнес-плана.  

3. Типология бизнес-плана.  

                                            

  Преподаватель      _________________                       Утверждаю: 

   «_____» ____________________202__г.      Зав. кафедрой________________________ 

7.2 Вопросы ко второй аттестации 

 

1. Способы снижения рисков 

2. Основные производственные фонды 

3. Оборотные производственные фонды 

4. Программа коммерческой сделки 

5. Основные задачи финансового планирования. 

6. Предпринимательская деятельность малого предприятия. 

7. Значение и задачи малого предприятия. 

8. Этапы развития малого предпринимательства в России. 

9. Субъекты малого предпринимательства. 

10. Виды малых предприятий.  

11. Экономическая деятельность малого предприятия. 

12. Государственная поддержка малого бизнеса. 

13. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в сфере 

туризма (юридические и физические лица). 

14. Способы организации собственного бизнеса. 

15. Этапы создания турфирмы.  

16. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности. 

17. Государственная регистрация физического лица в качестве ИП. 
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Образец билета ко второй рубежной аттестации: 

 

   Грозненский  государственный  нефтяной технический университет 

                                     БИЛЕТ  №___1___ 

 

Дисциплина__ __ _Управление информацией на малого предприятия__________                                                                                                

 

Институт  ЦЭ и ТП    специальность ______УМБ      ___ семестр _ _ 

 

1. Виды малых предприятий.  

2. Этапы создания турфирмы.  

3. Программы коммерческой сделки.  

                                            

 Преподаватель      _________________                       Утверждаю: 

  

 «_____» ____________________201__г.      Зав. кафедрой________________________ 

 

7.3 Вопросы к экзамену 

 

1. Чем  объясняется  рост  числа предприятий  малого  бизнеса.  

2. Важнейшие  экономические и правовые условия необходимые  для формирования  

малого бизнеса.  

3. Какие  этапы надо пройти  при  создании нового предприятия.  

4. Влияние  оказывают риски  на  предпринимательскую деятельность.  

5. Виды  и формы предпринимательства.  

6. В чем  состоит сущность лизинга, сущность  франчайзинга.  

7. Основные  задачи  менеджмента организации.  

8. Факторы  влияют на  ценообразование малого предприятия.  

9. Особенности  управления   персоналом  малого предприятия.  

10. Инновационный потенциал.  

11. Важнейшие черты современного бизнесмена.  

12. Функции, задачи и роль банков в сфере кредитования малого бизнеса.  

13. Условия перехода на упрощенную систему налогообложения.  

14. Структура бизнес-плана. 

15. Типология бизнес – планов. 

16. Способы снижения рисков 

17. Основные производственные фонды 

18. Оборотные производственные фонды 

19. Программа коммерческой сделки 

20. Основные задачи финансового планирования. 

21. Предпринимательская деятельность малого предприятия. 

22. Значение и задачи малого предприятия. 

23. Этапы развития малого предпринимательства в России. 

24. Субъекты малого предпринимательства. 

25. Экономическая деятельность малого предприятия. 

26. Государственная поддержка малого бизнеса. 
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27. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в сфере 

туризма (юридические и физические лица). 

28. Способы организации собственного бизнеса. 

29. Этапы создания турфирмы.  

30. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности. 

31. Государственная регистрация физического лица в качетсевИП. 

32. Выбор организационно-правовой формы малого предприятия (ИП, ЧП, ПБОЮЛ). 

33. Выбор организационно-правовой формы малого предприятия (товарищества). 

34. Выбор организационно-правовой формы малого предприятия (общества)  

35. Поиск источников финансирования (венчурное финансирование). 

36. Поиск источников финансирования (лизинговые сделки). 

37. Поиск источников финансирования (франчайзинг). 

38. Поиск источников финансирования (кредитование). 

39. Разработка проектов учредительных документов. 

40. Формы учредительных документов для ООО. 

41. Подготовка учредительных документов для регистрации. 

42. Алгоритм регистрации для индивидуального предпринимателя. 

43. Алгоритм регистрации для юридического лица. 

44. Открытие банковского счета. 

45. Формы договоров и государственная регистрация. 

 

Образец билета для итогового контроля 

 

   Грозненский  государственный  нефтяной технический университет 

                                     БИЛЕТ  №___1___ 

 

Дисциплина__ __ _Управление информацией на малого предприятия__________                                                                                                

 

Институт  ЦЭ и ТП    специальность ______УМБ      ___ семестр _ _ 

 

1. Инновационный потенциал.  

2. Этапы создания турфирмы.  

3. Программы коммерческой сделки.  

                                            

 Преподаватель      _________________                       Утверждаю: 

  

   «_____» ____________________201__г.      Зав. кафедрой________________________ 
   

Текущий контроль 

  Образец тестов для итогового контроля 

1.  Предприятие это: 

     а) самостоятельный хозяйственный объект 

                 б) социально-техническая система 

     в) социальная общность людей, деятельность которых направлена  на   

достижение             общих целей 
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                 г) самостоятельный  хозяйственный субъект, созданный для производства 

продукции с целью получения прибыли 

 2.   Основой предприятия является: 

      а) имущественный комплекс 

 б) организационно-правовая форма 

 в) профессионально-организованный коллектив 

 г)  уставный капитал. 

3.  К факторам   внешней среды косвенного воздействия относятся:  

    а) экономическая обстановка 

    б)  хозяйственное законодательство 

    в) ценовая политика государства 

    г) технологическая среда. 

4.  К внешней среде предприятия относится: 

      а) народонаселение 

      б) менеджмент организации 

      в) квалификация сотрудников 

      г) рынки сбыта готовой продукции 

 5. Налоги, как инструмент косвенного экономического воздействия оказывает 

влияние: 

    а) на внутреннюю среду предприятия 

   б) на внешнюю среду предприятия 

   в) на социально-культурную среду 

   г) на технологическую среду 

 6.   Внешняя среда классифицируется по следующим признакам: 

     а) по воздействию на внутреннюю среду 

     б) по свойствам 

     в) по функциональным областям применения 

     г) по косвенному воздействию на производительность труда 

 7. К факторам    косвенного   воздействия  на   внутреннюю среду предприятия 

относятся: 

   а) политическая обстановка                   г) технология 

   б) государство                                           д) конкуренция          

   в) трудовые ресурсы                                 е) состояние экономики 

 8. К факторам внутренней среды предприятия относятся:  

а)  потребители продукции 

б) работники предприятия 

в)  информация 

г)  имущество предприятия 

9.    На внутреннюю среду предприятия оказывают влияние: 

      а) выбор определенной структуры управления 

      б) принятие новой стратегии организации 

      в) улучшение средств и предметов труда 

      г) ухудшение качества продукции 

 10.   Взаимосвязи внутренней среды зависят: 

      а) от  способа организации производства 

      б) от характера производственного процесса 
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      в) от характера технологического процесса 

      г) от характера налоговой системы 

 11.   Внутренняя среда предприятия  – это: 

      а) философия или смысл существования предприятия 

      б) Организационное строение и ситуационные факторы внутри предприятия, которые 

обеспечивают работоспособное и рациональное сочетание средств производства 

      в) конечное состояние или желаемый результат, которого стремится добиться 

предприятие 

      г) совокупность форм и методов, с помощью которых управляющий объект 

воздействует на объект экономического управления 

 12.  Вычеркните лишнее в списке: 

а) товарищество на вере 

б) акционерное общество открытого типа 

в) малые предприятия 

г)  унитарные предприятия 

д) кооперативы. 

 13.  Правовое положение участников предпринимательской деятельности регулирует: 

     а) конституция РФ 

     б) гражданский кодекс, часть 1 

     в) гражданский кодекс, часть 2 

     г)  кодекс законов о труде 

 14.  Организационно-правовые формы предприятий: 

     а) государственные и муниципальные унитарные предприятия 

     б) акционерные общества 

     в) совместные предприятия 

     г) концерны 

     д) комбинаты 

     е) малые предприятия 

15.  Статус малого предприятия определяется: 

     а) размером уставного капитала 

     б) числом учредителей 

     в) средней численностью работников 

г) объемом производимой продукции 

 

8.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература 

 

1. Берестов В.В. Менеджмент и инновации на малых и средних предприятиях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Берестов В.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Юриспруденция, 2015.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48781.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Голов Р.С. Организация производства, экономика и управление в промышленности 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Голов Р.С., Агарков А.П., Мыльник 

А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 858 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70834.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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3. Минько Э.В. Организации производства и менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Минько Э.В., Минько А.Э.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70614.html.— ЭБС «IPRbooks»2. Экономика предприятия 

(фирмы): Учебник. /Под ред. проф. О.И. Волкова и доц. О.В. Девяткина . -3-е изд., 

перераб. и доп. — М: ИНФРА -М., 2003.  -601 с 

4. Организация, планирование и управление хозяйственной деятельностью малого 

предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.М. Афанасьев [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 266 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20491.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература 

1. Зотиков Н.З. Учет и налогообложение на малых предприятиях [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Зотиков Н.З., Арланова О.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 292 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72819.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Менеджмент организации»/ Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эриашвили Н.Д.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 511 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Предеус Н.В. Учет на предприятиях малого и среднего бизнеса [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Предеус Н.В., Церпенто Д.П., Церпенто С.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 235 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57141.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

в) интернет –ресурсы 

 

1. www.google.ru 

2. www.wikipedia.org 

3. www.kadrovik.ru 

4. www.hr-journal.ru 

 

г) программное и коммуникационное обеспечение 

 

1. Электронный конспект лекций. 

2. Тесты для компьютерного тестирования. 

3. Наборы презентаций для лекционных занятий. 

 
9.   Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Наглядные пособия и стенды для проведения практических занятий. 

Электронный конспект лекций. 

Тесты для компьютерного тестирования. 

Лаборатория, оборудование компьютерной  техникой для проведения презентаций. 

 

 

http://www.google.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.kadrovik.ru/
http://www.hr-journal.ru/
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