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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Финансовое обеспечение деятельности малых 

предприятий» является  формирование у студентов  совокупности  теоретических знаний 

и практических навыков по организации и эффективному управлению финансовыми 

ресурсами малых предприятий в современных экономических условиях.  

Задачи дисциплины изучение:   

- теоретических аспектов, отражающих экономическую сущность финансов малых 

предприятий, их место в финансовой системе государства;   

-  особенностей организации финансов организаций различных организационно-

правовых форм и видов экономической деятельности;   

-  состава и структуры финансовых ресурсов, порядка их формирования и  

использования;   

- основ управления финансами в рамках финансового планирования и  

контроля и организации деятельности финансовых служб на малых предприятиях;   

- процесса финансового планирования и бюджетирования;  

- исследование финансового механизма малых предприятий;   

- рассмотрение  проблем  развития финансов малых предприятий в современных 

условиях, связанные с платежеспособностью и банкротством, антикризисным 

управлением, реорганизационными процедурами.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу дисциплин направления и предусмотрена для 

изучения в седьмом семестре четвертого курса Содержание дисциплины «Финансовое 

обеспечение деятельности малых предприятий» тесно связано с содержанием других 

экономических дисциплин, изучаемых в университете. Для ее изучения студент должен 

обладать системными входными знаниями по дисциплинам «Экономика  предприятия  

(организации)», «Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ», «Инвестиции».  

Изучение дисциплины «Финансовое обеспечение деятельности малых предприятий» 

базируется на знании общеэкономических дисциплин: «Макроэкономика»,  

«Микроэкономика»,  и тесно связано с изучением дисциплин, «Бухгалтерский учет», 

«Менеджмент»,  «Маркетинг», «Финансовый менеджмент». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины       

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способность использовать основы экономических знаний в различных  сферах  

жизнедеятельности (ОК-3); 

- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-

10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- содержание, функции, признаки финансов малых предприятий, источники 

финансовых ресурсов; законодательные и другие нормативно-правовые акты, 

регламентирующие финансы малых предприятий, проведение финансовых операций; 

методы государственного регулирования финансов малых предприятий;   виды 

финансовых отношений организаций и принципы их организации;  особенности финансов 
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организаций различных организационно-правовых форм;  отраслевые особенности 

организации финансов малых предприятий; состав и структуру основного и оборотного 

капитала организаций, источники их формирования и финансирования;   

Уметь: 

- анализировать финансовое состояние хозяйствующего субъекта, грамотно 

составлять и оформлять аналитические таблицы, формулировать выводы и предложения 

по результатам анализа; на основе анализа финансовой отчетности, с помощью системы 

показателей разработать финансовую политику; вести финансовый учет, составлять 

финансовые документы;  рассчитывать потребность в собственных оборотных средствах, 

необходимых для нормальной хозяйственно-финансовой деятельности субъекта малого 

бизнеса;  определять доходность организации;  начислять амортизацию;  составлять 

финансовый план организации;  рассчитать и оценить показатели себестоимости 

продукции; рассчитать плановый объем выручки от продажи продукции (товаров, работ, 

услуг); осуществлять сметное планирование и контроль исполнения смет; 

    Владеть: 

- методами и приемами самостоятельной работы с финансовой (бухгалтерской) 

отчетностью организаций; современными методиками  расчета и анализа  социально-

экономических  показателей, характеризующих  экономические процессы и явления на 

микроуровне. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестр 

8 9 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

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  220,6 8/0,2 220,6 8/0,2 

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 100/2,8 128/3,4 100/2,8 128/3,4 

В том числе:     

Рефераты 20/0,5 14/0,4 20/0,5 14/0,4 

Доклады     

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы: 82/2,3  82/2,3  

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 46/1,2 66/1,8 46/1,2 66/1,8 

Подготовка к зачету 36/0,9 48/1,4 36/0,9 48/1,4 

Подготовка к экзамену     

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
4 4 4 4 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Лекц. 

зан. 

часы 

ОФО 

Практ. 

зан. 

часы 

ОФО 

Лекц. 

зан. 

часы 

ЗФО 

Практ. 

зан. 

часы 

ЗФО 

Всего 

часов 

ОФО 

Всего 

часов 

ЗФО 

1. 

Особенности малого 

бизнеса и сильные/ слабые 

стороны сектора – малый 

бизнес 

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

2/0,05 

2. 
Инфраструктура малого 

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

4/0,1 

3. 

Законодательные основы 

политики государства в 

сфере 

предпринимательства 

2/0,05 4/0,1   6/0,1 

 

4. 
Финансирование малого 

предпринимательства 
4/0,1 2/0,05 2/0,05 2/0,05 6/0,1 

4/0,1 

5. 
Кредитование малого 

бизнеса 
4/0,1 4/0,1  2/0,05 8/0,2 

2/0,05 

6. 

Налоговое регулирование 

как основное направление 

политики государства в 

сфере 

предпринимательства 

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

2/0,05 

7. 

Защита конкуренции и 

регулирование 

контрактных отношений 

между малыми и 

крупными предприятиями 

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

2/0,05 

 Итого часов: 22/0,6 22/0,6 8/0,2 8/0,2 44/1,2 16/0,4 
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5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Особенности малого 

бизнеса и сильные/ 

слабые стороны сектора 

– малый бизнес. 

Малый бизнес как сектор экономики. Индикаторы 

развития малого бизнеса. Стадии развития 

предпринимательской фирмы. Виды 

предпринимательской деятельности. Сильные и слабые 

стороны малого бизнеса как вида экономической 

деятельности 

2. Инфраструктура малого 

бизнеса 

Понятие «инфраструктура малого бизнеса». Венчурные 

фирмы. Банки. Страховые компании. Трастовые 

компании. Факторинговые компании. Ассоциации 

предприятий малого бизнеса. Консалтинговые фирмы. 

Лизинговые компании. Аудиторские фирмы. 

Арбитражные суды. Бизнес-центры. Бизнес-школы. 

Бизнес-инкубаторы. Технопарки. 

3 

Законодательные основы 

политики государства в 

сфере 

предпринимательства 

Государственная поддержка малого бизнеса. 

Законодательные акты, регламентирующие деятельность 

предприятий малого бизнеса и предпринимателей. 

Государственная поддержка малого бизнеса в 

промышленно развитых странах. 

4 Финансирование малого 

предпринимательства. 

Формы финансирования поддержки малого бизнеса: 

финансовая, имущественная, поддержка 

внешнеэкономической деятельности, информационное 

обеспечение, подготовка кадров. 

5 Кредитование малого 

бизнеса 

Функции кредитов для малого бизнеса. Условия и этапы 

кредитного процесса. Кредитование российских 

предприятий зарубежными банками. Участие российских 

банков и муниципальных образований в кредитовании 

малого бизнеса. Проектное кредитование малого бизнеса. 

Межправительственные программы кредитования малого 

бизнеса. 

6 

Налоговое 

регулирование как 

основное направление 

политики государства в 

сфере 

предпринимательства 

Налоговая политика государства в отношении малого 

бизнеса: сравнение российской и зарубежной практики. 

Общий режим налогообложения малого бизнеса. 

Специальные налоговые режимы для субъектов малого 

предпринимательства. Ответственность 

предпринимателей за налоговые правонарушения. 

7 

Защита конкуренции и 

регулирование 

контрактных отношений 

между малыми и 

крупными 

предприятиями. 

Конкуренция и рынок. Конкуренция в сфере малого 

бизнеса. Антимонопольная политика и защита малого 

бизнеса. Конкурентная позиция фирмы в малом 

предпринимательстве. Типы конкурентного статуса 

малого предприятия. Факторы, отражающие 

конкурентные недостатки малых предприятий. Факторы, 

отражающие конкурентные преимущества малых 

предприятий. Регулирование контрактных отношений 

между малыми, средними и крупными предприятиями. 
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5.3. Лабораторные занятия  (не предусмотрены) 

  

 5.4. Практические занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Особенности малого 

бизнеса и сильные/ 

слабые стороны сектора 

– малый бизнес. 

Практическая работа «Исследование видов 

предпринимательской деятельности на региональном 

рынке». 

 

2. Инфраструктура малого 

бизнеса 

Практическая работа «Особенности взаимодействия 

предприятий малого бизнеса с представителями 

инфраструктуры».  Направления для обсуждения: 

Взаимодействие предприятий малого бизнеса с банками. 

Взаимодействие предприятий малого бизнеса со 

страховыми компаниями.  Венчурные фирмы и проекты 

малого бизнеса. Факторинговые компании и их услуги 

предприятиям малого бизнеса. Взаимодействие 

предприятий малого бизнеса с трастовыми компаниями. 

Ассоциации предприятий малого бизнеса 

3 

Законодательные основы 

политики государства в 

сфере 

предпринимательства 

Практическая работа «Сравнение российской и 

зарубежной законодательной практики в отношении 

малого бизнеса» 

4 Финансирование малого 

предпринимательства 

Практическая работа «Сравнение российской и 

зарубежной финансовой практики в отношении малого 

бизнеса» 

5 Кредитование малого 

бизнеса 

Практическая работа «Условия кредитования и этапы 

кредитного процесса малого бизнеса в  регионе» 

6 

Налоговое 

регулирование как 

основное направление 

политики государства в 

сфере 

предпринимательства 

Практическая работа «Сравнение российской и 

зарубежной налоговой практики в отношении малого 

бизнеса» 

7 

Защита конкуренции и 

регулирование 

контрактных отношений 

между малыми и 

крупными 

предприятиями. 

Семинарское занятие «Антимонопольная политика и 

защита малого бизнеса 

Конкурентная позиция фирмы в малом 

предпринимательстве».  

Направления обсуждения:   

Типы конкурентного статуса. 

Факторы конкурентоспособности малого бизнеса. 

Новые формы конкурентоспособности малого 

предпринимательства. 

 

 

 

 

 



7 

 

1. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа выполняется в течение семестра и предусматривает 

самостоятельную проработку литературы по темам для подготовки к практическим 

занятиям, а также изучение официальных материалов, нормативных документов. 

 

6.1 Вопросы для самостоятельного изучения   

 

1. Исследование видов предпринимательской деятельности на региональном рынке.  

Примерные вопросы:  

1. Сочетания предприятий каких размеров характерны для современной экономики? 

 2. Чем объясняется рост числа предприятий малого и среднего бизнеса за последние 10 

лет?  

3. В каких сферах экономики больше всего таких предприятий?  

4. Какие экономические, правовые и социальные условия необходимы для развития 

малого бизнеса?  

5. Перечислите и обоснуйте выделение сильных сторон малого бизнеса.  

6. Перечислите и обоснуйте выделение слабых сторон малого бизнеса.  

7. Какие важнейшие резервы роста малого бизнеса имеются в России?  

8. Какие индикаторы развития малого бизнеса используются в мировой практике? 9. 

Какие виды и формы предпринимательства вы знаете? 

2. Особенности взаимодействия предприятий малого бизнеса с представителями 

инфраструктуры.  

Примерные вопросы:  

1. Какова инфраструктура малого бизнеса?  

2. Обозначьте роль каждого участника инфраструктуры для развития малого бизнеса в 

РФ?  

3. Появление каких участников инфраструктуры возможно в будущем, их роль для 

развития малого бизнеса? 

3. Сравнение российской и зарубежной законодательной практики в отношении 

малого бизнеса. 

Примерные вопросы:  

1. Чем объясняется недостаточное развитие малого бизнеса в России? Каковы резервы его 

роста?  

2. По каким направлениям действует система государственной поддержки малого бизнеса 

в российской практике?  

3. В каких формах реализуется государственная поддержка малого бизнеса в 

промышленно развитых странах?  

4. Какие проблемы сдерживают развитие малого бизнеса в России? Каковы пути 

преодоления этих проблем?  

5. Расскажите о перспективах и направлениях повышения эффективности деятельности 

малого бизнеса в России 

4. Сравнение российской и зарубежной финансовой практики в отношении малого 

бизнеса.  

Примерные вопросы: 

 1. Что такое финансовая поддержка малого бизнеса и что она в себя включает?  

2. Что такое имущественная поддержка малого бизнеса и что она в себя включает? 3. Что 

такое развитие международных связей малого бизнеса и что в себя включает?  

4. Что такое информационное обеспечение малого бизнеса и что оно в себя включает?  

5. Что означает подготовку персонала для малого бизнеса и что она в себя включает?  

6. Охарактеризуйте особенности финансирования малого бизнеса каждым из 

функциональных звеньев инфраструктуры. 

5. Условия кредитования и этапы кредитного процесса малого бизнеса в регионе. 

Примерные вопросы:  
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1. Каковы функции, задачи и роль банков в сфере кредитования малого бизнеса?  

2. Какие мероприятия по содействию малому бизнесу проводятся в рамках 

межправительственных программ кредитования малого бизнеса?  

3. Опишите ключевые моменты кредитования малого бизнеса в России за счет 

иностранных капиталовложений?  

4. Охарактеризуйте сущность и виды проектного кредитования. 

 5. Каковы критерии разработки инвестиционных проектов?  

6. Назовите основные условия кредитования и этапы кредитного процесса.  

7. В чем отличия прямого кредитования от кредитования, осуществляемого через банк – 

посредник? 

6. Сравнение российской и зарубежной налоговой практики в отношении малого 

бизнеса. 

Примерные вопросы:  

1. Назовите два налоговых режима для субъектов малого бизнеса.  

2. Каковы особенности обложения НДС малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей?  

3. Каковы условия перехода на упрощенную систему налогообложения?  

4. Перечислите виды предпринимательской деятельности на которые распространяется 

ЕНВД. 

 5. Что такое базовая доходность? Физические показатели? корректирующие 

коэффициенты, используемые при обложении ЕНВД? 

 6. Раскройте суть ЕСН. 

7. Конкурентная позиция фирмы в малом предпринимательстве. 

Примерные вопросы:  

1. Какие факторы отражают конкурентные преимущества малых предприятий? Приведите 

примеры.  

2. Какие факторы отражают конкурентные недостатки малых предприятий? Приведите 

примеры?  

3. Какие меры антимонопольной политики применяются для защиты от конкуренции 

малых предприятий?  

4. Каким образом регулируются контрактные отношения между малыми, средними и 

крупными предприятиями? 

 

6.2 Примерная тематика рефератов. 

 

1. Амортизация как источник собственного капитала предприятия.  

2. Анализ собственного капитала предприятия.  

3. Влияние дебиторской и кредиторской задолженности на капитал предприятия.  

4. Влияние рейтинговой оценки компании на стоимость привлекаемого капитала.  

5. Дивидендная политика акционерной компании.  

6. Источники капитала акционерной компании: особенности и структура.  

7. Корпоративные облигации  как инструмент управления капиталом акционерного 

общества.  

8. Лизинг в процессе управления капиталом предприятия: формы и преимущества.  

9. Методы определения цены собственного капитала предприятия.  

10. Методы оценки обыкновенных и привилегированных акций компании.  

11. Методы снижения рисков при управлении движением капитала.  

12. Модель оценки капитальных активов, ее практическое использование.  

13. Определение стоимости облигационного займа для предприятия.  

14. Определение цены заемного капитала компании.  

15. Особенности привлечения синдицированных кредитов акционерными обществами.  

16. Особенности современной заемной политики российских предприятий.  
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17. Особенности формирования уставного капитала предприятий различной 

организационно-правовой формы. 

18. Оценка заемного капитала предприятия.  

19. Оценка эффективности управления капиталом предприятия.  

20. Портфельный подход к управлению движением капитала.  

21. Риск при управлении движением капитала: виды и оценка.  

22. Сравнительный анализ источников формирования капитала предприятия.  

23. Стоимость капитала предприятия, факторы ее определяющие.  

24. Управление процентным риском на предприятии.  

25. Управление рисками на уровне предприятия. 

26. Управление структурой капитала компании.  

27. Факторинг как форма привлечения краткосрочного заемного капитала 

предприятия.  

28. Формирование оптимальной структуры капитала предприятия. 

  

Учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов  

1. Учет на предприятиях малого бизнеса : учебник / О.Е. Иванова. — М.: РИОР: 

ИНФРА-М. 2018. -172с. - (Высшее образование). -DOI: 3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/947682 

2. Управление малым бизнесом. Паштова Л.Г. и др. Учебное пособие / Москва: 

Инфра-М, 2012.  . – ЭБС «IPRbooks» 

3. Финансирование бизнеса: учебник / под ред. И.Я. Лукасевича. – М.: Центркаталог, 

2018. -334с. – (Вузовский учебник). – ЭБС «IPRbooks» 
 

 

 

 

7. Оценочные средства 

7.1 Вопросы к первой аттестации 

1. Малый бизнес как сектор национальной экономики.  

2. Стадии развития предпринимательской фирмы.  

3. Виды предпринимательской деятельности. 

 4. Сильные и слабые стороны малого бизнеса как вида экономической деятельности.  

5. Понятие «инфраструктура малого бизнеса». 

 6. Взаимодействие предприятий малого бизнеса с банками.  

7. Взаимодействие предприятий малого бизнеса со страховыми компаниями. 

8. Венчурные фирмы и проекты малого бизнеса.  

9. Факторинговые компании и их услуги предприятиям малого бизнеса. 

10. Взаимодействие предприятий малого бизнеса с трастовыми компаниями. 

11. Ассоциации предприятий малого бизнеса.          

12. Государственная поддержка малого бизнеса.  

13. Государственная поддержка малого бизнеса в промышленно развитых странах.   

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/947682
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Образец билета к первой рубежной аттестации: 

   Грозненский  государственный  нефтяной технический университет 

                                     БИЛЕТ  №___1___ 

Дисциплина__  _ Финансовое обеспечение деятельности малых предприятий  ______                                                                                                

 

Институт  ЦЭ и ТП    специальность ______УМБ      ___ семестр __ 

 

1. Сильные и слабые стороны малого бизнеса как вида экономической 

деятельности.  

2. Венчурные фирмы и проекты малого бизнеса.  

3. Ассоциации предприятий малого бизнеса.  

                                            

  Преподаватель      _________________                       Утверждаю: 

    

«_____» ____________________202__г.      Зав. кафедрой________________________ 

 

 

7.2 Вопросы ко второй аттестации 

1. Формы финансирования поддержки малого бизнеса.  

2. Функции кредитов для малого бизнеса.  

3. Условия и этапы кредитного процесса.  

4. Межправительственные программы кредитования малого бизнеса. 

5. Налоговая политика государства в отношении малого бизнеса: сравнение 

российской и зарубежной практики.  

6. Общий режим налогообложения малого бизнеса.  

7. Специальные налоговые режимы для субъектов малого предпринимательства 

8. Ответственность предпринимателей за налоговые правонарушения. 

9. Антимонопольная политика и защита малого бизнеса.  

10. Конкурентная позиция фирмы в малом предпринимательстве.  

11. Конкурентные недостатки и преимущества малых предприятий. 

12. Новые формы конкурентоспособности малого предпринимательства 

 

Образец билета к первой рубежной аттестации: 

   Грозненский  государственный  нефтяной технический университет 

                                     БИЛЕТ  №___1___ 

Дисциплина__  _ Финансовое обеспечение деятельности малых предприятий  ______                                                                                                

 

Институт  ЦЭ и ТП    специальность ______УМБ      ___ семестр __ 

 

1. Условия и этапы кредитного процесса.  

2. Налоговая политика государства в отношении малого бизнеса: сравнение 

российской и зарубежной практики.  

3. Конкурентная позиция фирмы в малом предпринимательстве.  

                                            

  Преподаватель      _________________                       Утверждаю: 

    

«_____» ____________________202__г.      Зав. кафедрой________________________ 
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7.3 Вопросы к зачету 

1. Малый бизнес как сектор национальной экономики.  

2. Стадии развития предпринимательской фирмы.  

3. Виды предпринимательской деятельности. 

 4. Сильные и слабые стороны малого бизнеса как вида экономической деятельности.  

5. Понятие «инфраструктура малого бизнеса». 

 6. Взаимодействие предприятий малого бизнеса с банками.  

7. Взаимодействие предприятий малого бизнеса со страховыми компаниями. 

8. Венчурные фирмы и проекты малого бизнеса.  

9. Факторинговые компании и их услуги предприятиям малого бизнеса. 

10. Взаимодействие предприятий малого бизнеса с трастовыми компаниями. 

11. Ассоциации предприятий малого бизнеса.          

12. Государственная поддержка малого бизнеса.  

13. Государственная поддержка малого бизнеса в промышленно развитых странах.   

14. Формы финансирования поддержки малого бизнеса.  

15. Функции кредитов для малого бизнеса.  

16. Условия и этапы кредитного процесса.  

17. Межправительственные программы кредитования малого бизнеса. 

18. Налоговая политика государства в отношении малого бизнеса: сравнение российской и 

зарубежной практики.  

19. Общий режим налогообложения малого бизнеса.  

20. Специальные налоговые режимы для субъектов малого предпринимательства 

 21. Ответственность предпринимателей за налоговые правонарушения. 

 22. Антимонопольная политика и защита малого бизнеса.  

23. Конкурентная позиция фирмы в малом предпринимательстве.  

24. Конкурентные недостатки и преимущества малых предприятий. 

25. Новые формы конкурентоспособности малого предпринимательства 

 

 

 

 

Образец билета к первой рубежной аттестации: 

   Грозненский  государственный  нефтяной технический университет 

                                     БИЛЕТ  №___1___ 

 

Дисциплина__  _ Финансовое обеспечение деятельности малых предприятий  ______                                                                                                

 

Институт  ЦЭ и ТП    специальность ______УМБ      ___ семестр __ 

 

1. Сильные и слабые стороны малого бизнеса как вида экономической 

деятельности.  

2. Налоговая политика государства в отношении малого бизнеса: сравнение 

российской и зарубежной практики.  

3. Ответственность предпринимателей за налоговые правонарушения.  

                                            

  Преподаватель      _________________                       Утверждаю: 

    

«_____» ____________________202__г.      Зав. кафедрой________________________ 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Смирнова А. И. Поддержка малого бизнеса - М.: Лаборатория книги, 2010., 42 стр. 

http://ibooks.ru/ 

2. Финансирование бизнеса: учебник / под ред. И.Я. Лукасевича. – М.: Центркаталог, 

2018. -334с.- Режим доступа: http://ibooks.ru/ 

3. Босчаева, З.Н. Формула малого предпринимательства как основы развития регионов 

/ З.Н. Босчаева. - М.: Экономика, 2012. - 254 c. 

4. Учет на предприятиях малого бизнеса : учебник / О.Е. Иванова. — М.: РИОР: 

ИНФРА-М. 2018. -172с. - (Высшее образование). -DOI: 3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/947682 

5.  Кондраков, Н.П. Основы малого и среднего предпринимательства: Практическое 

пособие / Н.П. Кондраков, И.Н. Кондраков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 446 c. 

6. Рубин, Ю.Б. Основы предпринимательства: Учебник / Ю.Б. Рубин. - М.: МФПУ 

Синергия, 2016. - 464 c. - Режим доступа: http://ibooks.ru/ 

7. Финансовый менеджмент в малом бизнесе: учебник / Н.И. Морозко, В.Ю. Диденко. 

– Москва: ИНФРА-М, 2018. – (Бакалавриат). - Режим доступа: http://ibooks.ru/ 

8. Управление имуществом на предприятии: учебник / А.П. Ковалев. – М.: Финансы и 

статистика; ИНФРА-М, 2009. – 272 с. - Режим доступа: http://ibooks.ru/ 

9. Учет на предприятиях малого бизнеса : учебник / О.Е. Иванова. — М.: РИОР: 

ИНФРА-М. 2018. -172с. - (Высшее образование). -DOI: 3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/947682 

 

Дополнительная литература: 

1. Балашевич М.И., БГЭУ Экономика и организация малого бизнеса. Учебное пособие 

Минск , 2012 , 335 с 

2. Сергеев, А.П. Основы бизнеса (предпринимательства) (для бакалавров) / А.П. 

Сергеев. - М.: КноРус, 2013. - 440 c. 

3.  Чеберко, Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства: Учебник и практикум / Е.Ф. Чеберко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 

420 

 

программное и коммуникационное обеспечение 

1. Электронный конспект лекций. 

2. Наборы презентаций для лекционных занятий. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Наглядные пособия и стенды для проведения практических занятий. 

2. Лаборатория, оборудованная компьютерной  техникой для проведения занятий. 

  

http://ibooks.ru/
http://ibooks.ru/
http://znanium.com/catalog/product/947682
http://ibooks.ru/
http://ibooks.ru/
http://ibooks.ru/
http://znanium.com/catalog/product/947682
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