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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: дать бакалаврам знания по формированию комплексного 

понимания экономических процессов в бизнесе, обеспечивающих повышение 

конкурентоспообности малого бизнеса на внутреннем и внешнем рынках 

Задачи изучения дисциплины: 

  определение места и роли малого предприятия в системе рыночных 

  отношений; 

  освоение основных методов и инструментов регулирования 

  хозяйственной деятельности фирмы; 

  проведение анализа экономических процессов, определение тенденций 

  их развития, оценивание влияния различных факторов; 

  овладение методиками оценки финансовых результатов фирмы; 

  изучение управленческих и организационных форм, методов и правил 

деятельности малых предприятий; 

  изучение основ малого предпринимательства. 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина включена в компонент вариативной (профильной) части 

профессионального цикла Блока 1 учебного плана ОПОП бакалавриата, разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 – Менеджмент 

Курс опирается на уже полученные знания по дисциплинам:  «Экономика»; 

«Методы принятия управленческих решений»; «Социальноэкономическая  статистика»; 

«Системный анализ»; «Бухгалтерский учет»; «Финансовый менеджмент»; «Основы 

предпринимательства»; «Стратегическое планирование»; «Деловые коммуникации»; 

«Микроэкономика»; «Макроэкономика»; «Управление персоналом на малом 

предприятии»; «Управленческий учет на малом предприятии». 

Полученные в результате изучения дисциплины знания являются основой для 

изучения  дисциплин: «Планирование деятельности на малом предприятии»; «Управление 

малым предприятием»; «Экономическая  география». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурными компетенциями: 

  способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 
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Общепрофессиональными компетенциями: 

  владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Профессиональными компетенциями: 

  способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

  способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: 

  научные принципы и процессы, лежащие в организации предприятия (фирмы);  

  принципы построения кадровой политики предприятия; 

  формы организации бизнеса; 

  закономерности функционирования современной экономики. 

Уметь:  

  проводить анализ хозяйственной деятельности;  

  находить пути активизации процесса производства и повышения 

эффективности труда;  

  оценивать рынок, а также потенциальные и реальные возможности 

предприятия (фирмы); 

  выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций и 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

  использовать источники экономической информации; 

  анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики об 

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения  экономических 

показателей; 

  представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора. 

Владеть: 

  Методологией экономического анализа; 

  Современными методами сбора и обработки данных для экономического анализа; 
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  Методами и приемами анализа экономических явлений и процессов; 

  Современными методиками расчета и анализа социально – экономических 

показателей, характеризующих экономические явления и процессы (в том числе методикой расчета 

наиболее важных коэффициентов и показателей с целью анализа современной экономической 

жизни России и других стран). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

 

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. 

Понятие, основные 

признаки и роль малого 

предпринимательства в 

обществе 

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

2/0,05 

2. 

Организация деятельности 

предприятий малого 

бизнеса 

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

4/0,1 

3. 

Современные формы 

организации малого 

бизнеса 

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

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

7 8 

ОФО ЗФО  ОФО ЗФО  

Контактная работа (всего) 44/1,2 12/0,3 44/1,2 12/0,3 

В том числе:     

Лекции 22/0,6 4/0,1 22/0,6 4/0,1 

Практические занятия  22/0,6 8/0,2 22/0,6 8/0,2 

Самостоятельная работа (всего) 100/2,8 132/3,6 100/2,8 132/3,6 

В том числе:     

Доклады 10/0,3 16/0,4 10/0,3 16/0,4 

Реферат 10/0,3  10/0,3  

Презентации 10/0,3 16/0,4 10/0,3 16/0,4 

И (или) другие виды 

самостоятельной работы: 
70/1,9 100/2,8 70/1,9 100/2,8 

Подготовка к практическим 

занятиям 

36/1 
66/1,8 

36/1 
66/1,8 

Подготовка к экзамену 34/0,9 34/0,9 34/0,9 34/0,9 
Вид отчетности Экзамен Экзамен Экзамен Экзамен 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
4 4 4 4 



5 

 

4. 
Особенности менеджмента 

в малом бизнесе 
2/0,05 2/0,05   4/0,1 

 

5. 

Управление 

деятельностью малого 

предприятия 

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

4/0,1 

6. 
Управление персоналом на 

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

2/0,05 

7. 

Стратегическое 

управление малым 

предприятием 

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

 

8. 

Инновационная 

деятельность в малом 

бизнесе 

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

2/0,05 

9. 

Инвестиционная и 

финансово- кредитная 

политика поддержки 

малого 

предпринимательства 

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

2/0,05 

10. 

Государственная 

финансовая поддержка 

малых предприятий 

2/0,05 2/0,05   

4/0,1  

 Итого часов: 22/0,6 22/0,6 8/0,2 8/0,2 44/1,2 16/0,4 

 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 семестр 

1. 

Понятие, основные 

признаки и роль малого 

предпринимательства в 

обществе 

Сущность малого предпринимательства; основные 

критерии, определяющие малое 

предпринимательство. 

Преимущества и недостатки малого предприятия. 

Роль малого предпринимательства в экономике 

страны и регионов. 

2. 
Организация деятельности 

предприятий малого бизнеса 

Порядок создания новых предприятий. 

Технико-экономическое обоснование и бизнес-план. 

Риск в деятельности предпринимателя. 

3. 

Современные формы 

организации малого бизнеса 
Франчайзинг как способ организации и 

развития малых фирм. 

Лизинг и его разновидности. 

Выбор организационно-правовой формы 

малого предпринимательства. 

4. 

Особенности менеджмента в 

малом бизнесе 
Факторы, определяющие особенности 

менеджмента малого предприятия. 

Малое предприятие как тип 

предпринимательской организации. 

Стиль и методы руководства малым предприятием. 
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5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

 

5.4. Практические занятия 

Таблица 4 

5. 

 Управление деятельностью 

малого предприятия 

Производственная инфраструктура малого 

предпринимательства и инвестиционная 

политика. 

Управление инновациями. 

Управление финансовой деятельностью. 

6. 

Управление персоналом на 

малом предприятии 

Критерии подбора персонала. 

Формирование работоспособных групп. 

Принципы эффективного управления персоналом. 

Оценка результатов работы персонала. 

7. 

Стратегическое управление 

малым предприятием 
Понятие и сущность стратегического управления 

предприятием. 

Виды стратегий развития малого предприятия. 

Выбор стратегии развития малого предприятия. 

8 

Инновационная 

деятельность в малом 

бизнесе 

Сущность инновационного предпринимательства. 

Классификация инноваций и 

организационно-право- вые формы 

инновационного предпринимательства. 

Оценка эффективности инновационных проектов. 

Инновационная политика. 

9. 

Инвестиционная и 

финансово- кредитная 

политика поддержки малого 

предпринимательства 

Основные проблемы в области 

финансирования малого бизнеса. 

Государственная финансовая поддержка 

малых предприятий. 

Кредиты банков. 

Альтернативные источники привлечения средств. 

10. 

Государственная 

финансовая поддержка 

малых предприятий 

Система государственной поддержки малого 

предпринимательства в России. 

Государственная поддержка малого бизнеса 

в промышленно развитых странах. 

Проблемы и перспективы развития малого 

предпринимательства в России. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 семестр 

1. 

Понятие, основные 

признаки и роль малого 

предпринимательства в 

обществе 

Сущность малого предпринимательства; основные 

критерии, определяющие малое 

предпринимательство. 

Преимущества и недостатки малого предприятия. 

Роль малого предпринимательства в экономике 

страны и регионов. 
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6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа выполняется в течение семестра и предусматривает 

самостоятельную проработку литературы по темам для подготовки к 

практическимзанятиям, а также изучение официальных материалов, нормативных 

документов. 

2. 
Организация деятельности 

предприятий малого бизнеса 

Порядок создания новых предприятий. 

Технико-экономическое обоснование и бизнес-план. 

Риск в деятельности предпринимателя. 

3. 

Современные формы 

организации малого бизнеса 
Франчайзинг как способ организации и развития 

малых фирм. 

Лизинг и его разновидности. 

Выбор организационно-правовой формы малого 

предпринимательства. 

4. 

Особенности менеджмента в 

малом бизнесе 
Факторы, определяющие особенности менеджмента 

малого предприятия. 

Малое предприятие как тип предпринимательской 

организации. 

Стиль и методы руководства малым предприятием. 

5. 

 Управление деятельностью 

малого предприятия 

Производственная инфраструктура малого 

предпринимательства и инвестиционная политика. 

Управление инновациями. 

Управление финансовой деятельностью. 

6. 

Управление персоналом на 

малом предприятии 

Критерии подбора персонала. 

Формирование работоспособных групп. 

Принципы эффективного управления персоналом. 

Оценка результатов работы персонала. 

7. 

Стратегическое управление 

малым предприятием 
Понятие и сущность стратегического управления 

предприятием. 

Виды стратегий развития малого предприятия. 

Выбор стратегии развития малого предприятия. 

8 

Инновационная 

деятельность в малом 

бизнесе 

Сущность инновационного предпринимательства. 

Классификация инноваций и 

организационно-правовые формы инновационного 

предпринимательства. 

Оценка эффективности инновационных проектов. 

Инновационная политика. 

9. 

Инвестиционная и 

финансово- кредитная 

политика поддержки малого 

предпринимательства 

Основные проблемы в области финансирования 

малого бизнеса. 

Государственная финансовая поддержка малых 

предприятий. 

Кредиты банков. 

Альтернативные источники привлечения средств. 

10. 

Государственная 

финансовая поддержка 

малых предприятий 

Система государственной поддержки малого 

предпринимательства в России. 

Государственная поддержка малого бизнеса в 

промышленно развитых странах. 

Проблемы и перспективы развития малого 

предпринимательства в России. 
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6.1  Темы для самостоятельного изучения 

№ 

п/п 
Тематика 

1 Хозяйственные объединения 

2 Предприятие как субъект предпринимательской деятельности 

3 Производственная структура предприятия 

4 Основные средства фирмы (предприятия) 

5 Оборотные средства фирмы (предприятия) 

6 Капитальные вложения и их эффективность 

7 Трудовые ресурсы. Персонал фирмы. 

8 Формы и системы оплаты труда 

9 Управление  на предприятии (фирме) 

10 Финансовые ресурсы фирмы 

11 Планирование на предприятии (фирме) 

12 Инвестиционная деятельность предприятия (фирмы) 

13 Риски фирмы 

 

6.2 Способы организации самостоятельной работы студентов  

Способы организации самостоятельной работы студентов следующие: 

- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине – работа, выполняемая на 

учебных практических занятиях под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя и по его заданию; 

- консультации, в рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает 

индивидуальные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, а с другой 

стороны, осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий; 

- внеаудиторная самостоятельная работа – работа, выполняемая вне аудитории по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Формами внеаудиторной СРС являются: повторение лекционного материала, работа 

с учебной литературой, подготовка к практическим занятиям, подготовка докладов, 

конспектирование вопросов, которые следует изучить самостоятельно и другие. 

 

 

6.3 Примерная тематика рефератов (докладов) 

 

1. Малые предприятия и их роль в экономическом развитии общества 

2. Экономико-правовое положение индивидуального предпринимателя 

3. Экономико-правовое положение Общества с ограниченной ответственности (ООО) 

4. Экономико-правовое положение Общества с ограниченной ответственности (ОДО) 

5. Экономико-правовое положение частных унитарных предприятий (ЧУП) 

6. Экономико-правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) 
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7. Заявительный принцип государственной регистрации малых предприятий и 

индивидуальных предпринимателей 

8. Ликвидация малого предприятия 

9. Учредительные документы, уставной фонд малого предприятия 

10. Лицензирование отдельных видов деятельности малых предприятий 

11. Франчайзинговая система ведения малого бизнеса 

12. Упрощенная система налогообложения для субъектов малого бизнеса 

13. Единый налог с индивидуальных предпринимателей 

14. Особенности налогообложения производителей сельскохозяйственной продукции 

15. Государственная финансовая поддержка субъектов малого бизнеса 

16. Субъекты инфраструктуры поддержки малого бизнеса 

17. Государственная поддержка малого бизнеса 

18. Основы бизнес-планирования в малом бизнесе 

19. Оценка экономической целесообразности открытия нового бизнеса 

20. Бизнес-идея и рынок в малом бизнесе 

21. Особенности ведения бух.учета на малых предприятиях 

22. Отечественный и зарубежный опыт развития предпринимательства и малого 

бизнеса 

6.4 Презентации 

Презентация – это электронный документ, представляющий собой набор слайдов, 

предназначенный для демонстрации аудитории по итогам проделанной работы по 

выбранной тематике доклада и должен содержать грамотное, краткое и четкое изложение. 

Средняя продолжительность доклада должна быть 10 – 12 минут. Основой доклада 

является текстовая и графическая часть дипломного проекта. Итогом защиты проекта 

должен быть вывод об актуальности, необходимости и значимости выбранной тематики. 

Целью любой презентации является визуальное представление работы, 

максимально удобное для восприятия. На слайдах представляют оригинальные 

(собственные) фотографии, рисунки, схемы, чертежи, формулы, графики, таблицы. 

 

6.5  Образец задания для самостоятельной подготовки студентов 

Общая характеристика предприятия: цели, задачи, функции и структура. 

Вопросы: 

1. Понятия и виды предприятий.  

2. Факторы, влияющие на производственно-хозяйственную деятельность.  
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3. Внешнее окружение (поставщики, потребители, конкуренты)  и внутренняя среда 

фирмы. 

4. Основные и поддерживающие виды деятельности.   

5. Цели деятельности предприятия.  

6. Рост стоимости бизнеса и финансовая постановка  целей деятельности.  

7. Порядок образования и ликвидации предприятия.  

8. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.  

 

Учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 

1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] 

: учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и 

К, 2015. — 370 c. — 978-5-394-01688-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52260.html 

2. Газалиев М.М. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и 

К, 2015. — 276 c. — 978-5-394-02571-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60344.html 

3. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Короткий С.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 

225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72358.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Попович А.М. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Попович А.М., Попович И.П., Люфт С.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015.— 508 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59632.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Учебная практика. Управленческие навыки менеджера [Электронный ресурс]: 

методические указания к учебной практике для обучающихся по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент по профилю «Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере»/ 

— Электрон. текстовые данные.— М.: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2018.— 39 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76395.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Экономика предприятия и маркетинг. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Т.Н. Батова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2013. — 76 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68727.html 

 

 

 

7. Оценочные средства 

7.1 Вопросы к 1 рубежной аттестации  

1. Порядок создания новых предприятий. 

2. Технико-экономическое обоснование и бизнес-план. 

3. Риск в деятельности предпринимателя. 

4. Франчайзинг как способ организации и развития малых фирм. 

5. Лизинг и его разновидности. 

6. Выбор организационно-правовой формы малого 

предпринимательства. 

7. Факторы, определяющие особенности менеджмента малого 

предприятия. 

8. Малое предприятие как тип предпринимательской организации. 

http://www.iprbookshop.ru/60344.html
http://www.iprbookshop.ru/72358.html.
http://www.iprbookshop.ru/59632.html.
http://www.iprbookshop.ru/76395.html.
http://www.iprbookshop.ru/68727.html
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9. Стиль и методы руководства малым предприятием. 

10. Производственная инфраструктура малого предпринимательства и 

инвестиционная политика. 

11. Управление инновациями. 

12. Управление финансовой деятельностью. 

13. Критерии подбора персонала. 

14. Формирование работоспособных групп. 

15. Принципы эффективного управления персоналом. 

16. Оценка результатов работы персонала. 

 

 

Образец билета к первой рубежной аттестации 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

                                      

БИЛЕТ  №1 

 

Дисциплина__ __ _ Экономика малого предприятия                                   

 

Институт    ЦЭиТП _____ специальность _        ____     _ семестр _  _ 

 

1. Риск в деятельности предпринимателя. 

2. Формирование работоспособных групп. 

                                     

 

 «____» ______________201__ г.                    Преподаватель      _________________ 

 

 

7.2  Вопросы ко 2 рубежной аттестации  

1. Понятие и сущность стратегического управления предприятием. 

2. Виды стратегий развития малого предприятия. 

3. Выбор стратегии развития малого предприятия. 

4. Сущность инновационного предпринимательства. 

5. Классификация инноваций и организационно-правовые формы 

инновационного предпринимательства. 

6. Оценка эффективности инновационных проектов. 

7. Инновационная политика. 

8. Основные проблемы в области финансирования малого бизнеса. 

9. Государственная финансовая поддержка малых предприятий. 

10. Кредиты банков. 

11. Альтернативные источники привлечения средств. 

12. Система государственной поддержки малого предпринимательства в 

России. 

13. Государственная поддержка малого бизнеса в промышленно 

развитых странах. 

14. Проблемы и перспективы развития малого предпри- нимательства в 

России. 
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Образец билета ко второй рубежной аттестации в 1 семестре 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №1 

 

Дисциплина__ __ _ Экономика малого предприятия                                         

 

Институт    ЦЭиТП _____ специальность _        __УМБ         _ семестр __ _ 

 

 

1. Сущность инновационного предпринимательства. 

2. Система государственной поддержки малого предпринимательства в России. 

                                  

 

          «____» ______________201__ г.       Преподаватель      _________________ 

 

 

7.3  Вопросы к экзамену 

1. Порядок создания новых предприятий. 

2. Технико-экономическое обоснование и бизнес-план. 

3. Риск в деятельности предпринимателя. 

4. Франчайзинг как способ организации и развития малых фирм. 

5. Лизинг и его разновидности. 

6. Выбор организационно-правовой формы малого 

предпринимательства. 

7. Факторы, определяющие особенности менеджмента малого 

предприятия. 

8. Малое предприятие как тип предпринимательской организации. 

9. Стиль и методы руководства малым предприятием. 

10. Производственная инфраструктура малого предпринимательства и 

инвестиционная политика. 

11. Управление инновациями. 

12. Управление финансовой деятельностью. 

13. Критерии подбора персонала. 

14. Формирование работоспособных групп. 

15. Принципы эффективного управления персоналом. 

16. Оценка результатов работы персонала. 

17. Понятие и сущность стратегического управления предприятием. 

18. Виды стратегий развития малого предприятия. 

19. Выбор стратегии развития малого предприятия. 

20. Сущность инновационного предпринимательства. 

21. Классификация инноваций и организационно-правовые формы 

инновационного предпринимательства. 

22. Оценка эффективности инновационных проектов. 

23. Инновационная политика. 

24. Основные проблемы в области финансирования малого бизнеса. 

25. Государственная финансовая поддержка малых предприятий. 

26. Кредиты банков. 

27. Альтернативные источники привлечения средств. 
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28. Система государственной поддержки малого предпринимательства в 

России. 

29. Государственная поддержка малого бизнеса в промышленно 

развитых странах. 

30. Проблемы и перспективы развития малого предпри- нимательства в 

России. 

 

 

Образец билета к проведению экзамена 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №1 

 

Дисциплина__ __ _ Экономика малого предприятия                                

 

Институт    ЦЭиТП___ _____ специальность _                семестр ___ 

 

 

1. Технико-экономическое обоснование и бизнес-план. 

2. Государственная поддержка малого бизнеса в промышленно развитых 

странах. 

                             

 

         УТВЕРЖДАЮ: 

 

 «____»__________20___г.     Зав.кафедрой                             

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

7.4  Образцы оценочных средств успеваемости студентов текущего контроля  

В рамках теста (Фонд тестовых заданий): 

Тема 1. Понятие, основные признаки и роль малого предпринимательства в 

обществе 

1. Что является основным критерием для отнесения пред- приятий к разряду 

«малых» во многих странах мира? 

А) объем производства; 

Б) величина уставного капитала; 

В) численность работающих. 

2. Что относится к объектам коммерческой деятельности торговых 

организаций? 

А) основные фонды; 

Б) товары и услуги; 

В) работники предприятий. 
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3. Какие  документы,   регламентирующие   ассортимент  и качество 

поставляемых товаров,  заключаются между поставщиками продукции и их 

потребителями? 

А) договоры; 

Б) протокол о намерениях; 

В) акт сдачи-приемки. 

4. Может ли в соответствии с действующим законода- тельством относиться к 

малому предприятие, учреди- тельными документами которого определено, что оно 

является некоммерческой организацией, оказывающей образовательные услуги? 

А) да; 

Б) зависит от численности работников; 

В) нет. 

5. Выберите из числа приведенных обязательные условия для отнесения 

предприятия к малому в соответствии с действующим законодательством: 

1) коммерческая организация; 

2) доля других юридических лиц, не являющихся субъектами малого 

предпринимательства не пре- вышает 25%; 

3) объем реализации за год не должен превышать 20 млн. руб.; 

4) остаточная стоимость основных средств не должна превышать 100 млн. руб. 

А) все перечисленные; 

Б) 1, 2, 3; 

В) 1, 2; 

Г) 2. 3, 4. 

6. Существуют ли  какие-либо  специальные  требования к размеру 

уставного капитала малого предприятия? 

А) да; 

Б) зависит от отраслевых особенностей предприятия; 

В) нет. 

7. Укажите, в какой отрасли экономики на настоящий момент сосредоточено 

наибольшее число малых предприятий России. 

А) строительство; 

Б) торговля и общественное питание; 

В) транспорт; 

Г) распределение примерно равномерно по отраслям. 

8. Укажите,  каков   удельный  вес   малых   предприятий в общей 

численности предприятий розничной торговли России. 

А) до 20%; 

Б) от 40 до 60%; 

В) от 60 до 80%; 

Г) от 80 до 90%; 

Д) свыше 90%. 

Задание по теме 

На основании данных, опубликованных в литературных источниках и Интернете, 

проанализировать критерии определения субъектов малого предпринимательства и 

развитие малого предпринимательства в одной из развитых стран с рыночной 

экономикой. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а)  основная литература 

1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 
учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и 

К, 2015. — 370 c. — 978-5-394-01688-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52260.html 

2. Газалиев М.М. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

М.М. Газалиев, В.А. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 

276 c. — 978-5-394-02571-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60344.html 

3. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Короткий 

С.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 225 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72358.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Попович А.М. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Попович А.М., Попович И.П., Люфт С.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015.— 508 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59632.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Учебная практика. Управленческие навыки менеджера [Электронный ресурс]: 
методические указания к учебной практике для обучающихся по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент по профилю «Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере»/ 

— Электрон. текстовые данные.— М.: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2018.— 39 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76395.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Экономика предприятия и маркетинг. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Т.Н. Батова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2013. — 76 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68727.html 

7. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель [и др.]. — 6-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — 

978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Бакашев Э.Д. Методы  принятия управленческих решений. Уч. пособие: - 

Грозный: Изд-во ГГНИ. – 2013. – 78 с.  

2. Идилов И.И., Хасиева Т.А. Социальное управление. Курс лекций: - Грозный: 

Изд-во ГГНИ. – 2010. – 94 с. 

3. Ицхак Калдерон Адизес Идеальный руководитель [Электронный ресурс]: 

почему им нельзя стать и что из этого следует/ Ицхак Калдерон Адизес— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 264 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42101.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Мумладзе Р.Г. Основы экономики, менеджмента и маркетинга [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Мумладзе Р.Г., Парамонов В.С., Литвина Н.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Русайнс, 2016.— 350 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61635.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Практикум по экономике предприятия (схемы, формулы, задачи и решения) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.П. Бащук [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2010. — 198 c. — 978-5-7782-1415-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44996.html 

6. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс] : 

научное издание / В.Д. Андреев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

http://www.iprbookshop.ru/60344.html
http://www.iprbookshop.ru/72358.html.
http://www.iprbookshop.ru/59632.html.
http://www.iprbookshop.ru/76395.html.
http://www.iprbookshop.ru/68727.html
http://www.iprbookshop.ru/42101.html.
http://www.iprbookshop.ru/61635.html.
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Вузовское образование, 2017. — 265 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58323.html    

7. Шарипов Ф.В. Психологические основы менеджмента [Электронный ресурс]/ 

Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 298 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59225.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. 

Белый [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 172 c. — 

978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.html 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.   Наглядные пособия и стенды для проведения практических занятий.  

2.  Компьютерные классы с выходом в Интернет. 

3.  Доступ к современным информационным системам (Гарант, Консультант 

плюс), сайтам Министерства труда и социального развития РФ и др. 
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