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1. Цель и задачи дисциплины 

 Целью учебной дисциплины «Управление малым предприятием» являются 

приобретение студентами теоретических комплексных знаний, умений и формирование 

компетенций в области организационно-экономического механизма функционирования 

субъектов малого предпринимательства, необходимых в профессиональной деятельности 

бакалавров по направлению подготовки.  

 При изучении учебной дисциплины необходимо решить следующие задачи: 

— изучение методов анализа и планирования основных экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов малого предпринимательства; 

— развитие самостоятельности мышления и интерпретации при оценке 

результатов финансово-экономической деятельности организации малого бизнеса; 

— освоение основ управления экономической деятельностью организации 

малого бизнеса и обоснование предложений по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

— изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования и 

поддержки организаций малого бизнеса; 

— приобретение умений применять полученные знания в условиях, 

моделирующих профессиональную деятельность. 

 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 

 Учебная дисциплина «Управление малым предприятием»  является дисциплиной 

по выбору профессионального цикла. Дисциплина имеет предшествующие связи с 

другими дисциплинами: Экономическая теория, Маркетинг, Экономика организации. 

Последующие межпредметные связи дисциплины «Управление малым предприятием»: 

ВКР. 

 

3. Требования к результатам  освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 



 основные экономические категории, законы и теории, их классификацию и 

способы определения; 

 процесс сбор, обработку, передачу и накопление информации, средства их 

реализации, программное обеспечение и технологию программирования; 

 математико-статистические и другие методы анализа и прогнозирования 

деятельности 

 организаций; 

 нормативно-правовую и методологическую базу управленческой и финансово-

экономической деятельности организации. 

 Уметь: 

 применять управленческие, экономические термины, законы и теории, 

анализировать и планировать финансово-экономические показатели; 

 использовать экономико-статистические, нормативные, математические 

 и другие методы анализа и планирования деятельности организации малого 

бизнеса;  

 использовать действующее законодательство Российской Федерации. 

 Владеть:  

 качественными и количественными методами экономического анализа, 

прогнозирования и планирования; 

 средствами получения необходимой достоверной информации и применения 

ее при изучении финансово-экономической и хозяйственной деятельности организации; 

 опытом работы с действующими законами и нормативными документами, 

необходимыми для осуществления профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Объем дисциплины  и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 
ОФО ЗФО 

ОФО ЗФО 
семестры 

8 9 

Контактная работа (всего) 40/1,1 12/0,3 40/1,1 12/0,4 

В том числе:     

Лекции 20/0,5 
8/0,2 

20/0,5 
8/0,2 

Практические занятия (ПЗ) 20/0,5 
4/0,2 

20/0,5 
4/0,2 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа  (всего) 68/1,8 96/3,5 68/1,8 96/3,5 

В том числе:     

Реферат 14/0,4  14/0,4  

Темы для самостоятельной работы 
10/0,3 20/0,5 10/0,3 20/0,5 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 

28/0,7 62/1,7 28/0,7 62/1,7 

Подготовка к практическим занятиям  6/0,1 6/0,1 6/0,1 6/0,1 

Подготовка к экзамену 10/0,3 8/0,2 10/0,3 8/0,2 

Вид отчетности 
экзамен экзамен экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
3 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий ОФО 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. 

часы 

Практ. 

зан. часы 

Всего 

часов 

1. 
Понятие, основные признаки и роль малого 

предпринимательства в обществе. 
2/0,05 2/0,05 4/0,1 

2. 
Организация деятельности предприятий малого 

бизнеса 
2/0,05 2/0,05 4/0,1 

3. Современные формы организации малого бизнеса. 2/0,05 2/0,05 4/0,1 

4. Основы управления малым предприятием. 2/0,05 2/0,05 4/0,1 

5. Особенности менеджмента в малом бизнесе. 2/0,05 2/0,05 4/0,1 

6. Управление деятельностью малого предприятия. 2/0,05 2/0,05 4/0,1 

7. Управление персоналом на малом предприятии. 2/0,05 2/0,05 4/0,1 

8. Стратегическое управление малым предприятием. 2/0,05 2/0,05 4/0,1 

9. Инновационная деятельность в малом бизнесе. 2/0,05 2/0,05 4/0,1 

10. 
Инвестиционная и финансово-кредитная политика 

поддержки малого предпринимательства. 
1/0,02 1/0,02 2/0,05 

11. 
Государственная поддержка и перспективы 

развития малого предпринимательства в России. 
1/0,02 1/0,02 2/0,05 

 ИТОГО 20/0,5 20/0,5 40/1,4 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий ЗФО 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. 

часы 

Практ. 

зан. часы 

Всего 

часов 

1. 

Понятие, основные признаки и роль малого 

предпринимательства в обществе. Организация 

деятельности предприятий малого бизнеса 

2/0,05 1/0,02 3/0,08 

2. 

Современные формы организации малого бизнеса. 

Основы управления малым предприятием. 

Особенности менеджмента в малом бизнесе. 

2/0,05 1/0,02 3/0,08 

3. 

Управление деятельностью малого предприятия. 

Стратегическое управление малым предприятием. 

Управление персоналом на малом предприятии. 

2/0,05 1/0,02 3/0,08 

4. 

Инновационная деятельность в малом бизнесе. 

Инвестиционная и финансово-кредитная политика 

поддержки малого предпринимательства. 

Государственная поддержка и перспективы 

развития малого предпринимательства в России. 

2/0,05 1/0,02 3/0,08 

 ИТОГО 8/0,2 4/0,1 12/0,3 



 5.3  Лекционные занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Понятие, основные 

признаки и роль малого 

предпринимательства в 

обществе. 

1.Сущность малого предпринимательства, основные 

критерии, определяющие малое предпринимательство 

2.Преимущества и недостатки малого предприятия 

3.Роль малого предпринимательства в экономике 

страны и регионов 

2. 

Организация 

деятельности 

предприятий малого 

бизнеса 

1.Порядок создания новых предприятий 

2.Технико-экономическое обоснование и бизнес-план 

3.Риск в деятельности предпринимателя 

3. 

Современные формы 

организации малого 

бизнеса. 

1.Франчайзинг как способ организации и развития 

малых фирм 

2.Лизинг и его разновидности 

3.Выбор организационно-правовой формы малого 

предпринимательства 

4. 
Основы управления 

малым предприятием. 

1. Менеджер — организатор эффективного 

управления 

2. Современные подходы к управлению 

3. Организация управления малым предприятием 

5. 

Особенности 

менеджмента в малом 

бизнесе. 

1. Факторы, определяющие особенности 

менеджмента малого предприятия 

2. Малое предприятие как тип 

предпринимательской организации 

3. Стиль и методы руководства малым предприятием 

6. 

Управление 

деятельностью малого 

предприятия. 

1. Производственная инфраструктура 

малого предпринимательства и инвестиционная 

политика 

2. Управление инновациями 
3. Управление финансовой деятельностью 

7. 

Лекция 7. Управление 

персоналом на малом 

предприятии. 

1. Критерии подбора персонала 

2. Формирование работоспособных групп 
3. Принципы эффективного управления персоналом 

4. Оценка результатов работы персонала 

8. 

Стратегическое 

управление малым 

предприятием. 

1. Понятие и сущность стратегического управления 

предприятием 

2. Виды стратегий развития малого предприятия 

3. Выбор стратегии развития малого предприятия 

9. 

Инновационная 

деятельность в малом 

бизнесе. 

1. Сущность инновационного предпринимательства 

2. Классификация инноваций 

и организационно-правовые формы 

инновационного предпринимательства 

3. Оценка эффективности инновационных проектов 

4. Инновационная политика 



10. 

Инвестиционная и 

финансово-кредитная 

политика поддержки 

малого 

Предпринимательства. 

1. Основные проблемы в области финансирования 

малого бизнеса 

2. Государственная финансовая поддержка малых 

предприятий 

3. Кредиты банков 
4. Альтернативные источники привлечения средств 

11. 

Государственная 

поддержка и перспективы 

развития малого 

предпринимательства в 

России. 

1. Система государственной поддержки 

малого предпринимательства в России 

2. Государственная поддержка малого 

бизнеса в промышленно развитых странах 

3. Проблемы и перспективы развития 

малого предпринимательства в России 

 

 

5.4  Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 5.5  Практические занятия  

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Роль малого 

предпринимательства в 

рыночной экономике. 

1.Сущность малого предпринимательства, основные 

критерии, определяющие малое предпринимательство 

2.Преимущества и недостатки малого предприятия 

3.Роль малого предпринимательства в экономике 

страны и регионов 

2. 

Порядок создания и 

организация деятельности 

предприятий малого 

бизнеса 

 

1.Порядок создания новых предприятий 

2.Технико-экономическое обоснование 

и бизнес-план 

3.Риск в деятельности предпринимателя 

3. 

Виды и формы 

организации малого 

бизнеса. 

1.Франчайзинг как способ организации 

и развития малых фирм 

2.Лизинг и его разновидности 

3.Выбор организационно-правовой формы 

малого предпринимательства 

4. 

Виды и формы 

управления малым 

предприятием. 

1. Менеджер — организатор эффективного 

управления 

2. Современные подходы к управлению 

3. Организация управления малым 

предприятием 

5. 

Практические примеры 

менеджмента в малом 

бизнесе. 

1. Факторы, определяющие особенности 

менеджмента малого предприятия 

2. Малое предприятие как тип 

предпринимательской организации 

3. Стиль и методы руководства малым 

предприятием 

6. 

Примеры управления 

деятельностью малого 

предприятия. 

1. Производственная инфраструктура 

малого предпринимательства и инвестиционная 

политика 

2. Управление инновациями 

3. Управление финансовой деятельностью 



7. 

Особенности управления 

персоналом на малом 

предприятии. 

1. Критерии подбора персонала 
2. Формирование работоспособных групп 

3. Принципы эффективного управления 

персоналом 

4. Оценка результатов работы персонала 

8. 

Примеры оперативных 

текущих и стратегических 

форм управления малым 

предприятием. 

1. Понятие и сущность стратегического 

управления предприятием 

2. Виды стратегий развития малого 

предприятия 

3. Выбор стратегии развития малого 

предприятия 

9. 

Виды и формы 

инновационной 

деятельности в малом 

бизнесе. 

1. Сущность инновационного 

предпринимательства 

2. Классификация инноваций 

и организационно-правовые формы 

инновационного предпринимательства 

3. Оценка эффективности инновационных 

проектов 

4. Инновационная политика 

10. 

Особенности финансово-

кредитной политики 

малого 

предпринимательства. 

1. Основные проблемы в области 

финансирования малого бизнеса 

2. Государственная финансовая 

поддержка малых предприятий 

3. Кредиты банков 
4. Альтернативные источники 

привлечения средств 

11. 

Примеры 

Государственной  

поддержки 

предпринимательства в 

России. 

1. Система государственной поддержки 

малого предпринимательства в России 

2. Государственная поддержка малого 

бизнеса в промышленно развитых странах 

3. Проблемы и перспективы развития 

малого предпринимательства в России 

 

 

6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

Содержание самостоятельной работы по дисциплине «Управление малым предприятием» 

состоит в подготовке докладов (рефератов) по вопросам, которые в рамках лекционных 

занятий подробно не рассматриваются в силу ограниченности лекционных и практических 

часов и требуют дополнительного изучения студентом самостоятельно.  

Кроме того, учитывая объем теоретического материала, студенту предоставляется время 

для подготовки к практическим занятиям  

 

6.1 Темы и вопросы для самостоятельной работы 

 

1. Сущность малого предпринимательства, основные критерии, определяющие малое 

предпринимательство 

2. Преимущества и недостатки малого предприятия 

3. Роль малого предпринимательства в экономике страны и регионов 

4. Порядок создания новых предприятий 

5. Технико-экономическое обоснование и бизнес-план 



6. Риск в деятельности предпринимателя 

7. Франчайзинг как способ организации и развития малых фирм 

8. Лизинг и его разновидности 

9. Выбор организационно-правовой формы малого предпринимательства 

10. Менеджер — организатор эффективного управления 

11. Современные подходы к управлению 

12. Организация управления малым предприятием 

13. Факторы, определяющие особенности менеджмента малого предприятия 

14. Малое предприятие как тип предпринимательской организации 

15. Стиль и методы руководства малым предприятием 

 

6.2  Примерная тематика  рефератов  

1. Производственная инфраструктура малого предпринимательства и инвестиционная 

политика. 

2. Управление инновациями 

3. Управление финансовой деятельностью 

4. Критерии подбора персонала 

5. Формирование работоспособных групп 

6. Принципы эффективного управления персоналом 

7. Оценка результатов работы персонала 

8. Понятие и сущность стратегического управления предприятием 

9. Виды стратегий развития малого предприятия 

10. Выбор стратегии развития малого предприятия 

11. Сущность инновационного предпринимательства 

12. Классификация инноваций и организационно-правовые формы инновационного 

предпринимательства 

13. Оценка эффективности инновационных проектов 

14. Инновационная политика 

15. Основные проблемы в области финансирования малого бизнеса. 

16. Государственная финансовая поддержка малых предприятий 

17. Кредиты банков 

18. Альтернативные источники привлечения средств 

19. Система государственной поддержки малого предпринимательства в России 

20. Государственная поддержка малого бизнеса в промышленно развитых странах 

21. Проблемы и перспективы развития малого предпринимательства в России 

 

 

6.3  Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

 

1. Володькина, Е. А. Стратегическое планирование предпринимательских 

решений с сервисной экономике: автореф. дис. ... канд. экон. наук / Е. А. Володькина. - 

СПб., 2008. - 20 с. 

2.  Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. – М.: Финансы и статистика, 

2010. 

3.  Бухалков М.Н. Внутрифирменное планирование. – М.: Инфра – М, 2013. 



7.1 Вопросы к рубежным аттестациям 

 

Вопросы 1-й рубежной аттестации 

 

1.Сущность малого предпринимательства, основные критерии, определяющие малое 

предпринимательство 

2.Преимущества и недостатки малого предприятия 

3.Роль малого предпринимательства в экономике страны и регионов 

4.Порядок создания новых предприятий 

5.Технико-экономическое обоснование и бизнес-план 

6.Риск в деятельности предпринимателя 

7.Франчайзинг как способ организации и развития малых фирм 

8.Лизинг и его разновидности 

9.Выбор организационно-правовой формы малого предпринимательства 

10. Менеджер — организатор эффективного управления 

11. Современные подходы к управлению 

12. Организация управления малым предприятием 

13. Факторы, определяющие особенности менеджмента малого предприятия 

14. Малое предприятие как тип предпринимательской организации 

15. Стиль и методы руководства малым предприятием 

16. Производственная инфраструктура МП и инвестиционная политика 

17. Управление инновациями 

18. Управление финансовой деятельностью 

 

 

Образец билета к первой рубежной аттестации 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет  

им. академика М.Д. Миллионщикова 

                                      

БИЛЕТ  №1 

 

Дисциплина                                    Управление малым предприятием_____________  

 

Институт   ________ЦЭиТП______  специальность _        __         _ семестр _  ____ 

 

1. Лизинг и его разновидности 

2. Технико-экономическое обоснование и бизнес-план 

 

 «____» ______________20__ г.                    Преподаватель      _________________ 

 

 

 

 

 



Вопросы 2-й рубежной аттестации 

 

19. Критерии подбора персонала 

20. Формирование работоспособных групп 

21. Принципы эффективного управления персоналом 

22. Оценка результатов работы персонала 

23. Понятие и сущность стратегического управления предприятием 

24. Виды стратегий развития малого предприятия 

25. Выбор стратегии развития малого предприятия 

26. Сущность инновационного предпринимательства 

27. Классификация инноваций и организационно-правовые формы инновационного 

предпринимательства 

28. Оценка эффективности инновационных проектов 

29. Инновационная политика 

30. Система государственной поддержки малого предпринимательства в России 

31. Государственная поддержка малого бизнеса в промышленно развитых странах 

32. Проблемы и перспективы развития малого предпринимательства в России 

33. Основные проблемы в области финансирования малого бизнеса 

34. Государственная финансовая поддержка малых предприятий 

35. Кредиты банков 

36. Альтернативные источники привлечения средств. 

 

 

Образец билета к второй  рубежной аттестации 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет  

им. академика М.Д. Миллионщикова 

                                      

БИЛЕТ  №1 

 

Дисциплина                                    Управление малым предприятием____________  

 

Институт ________ЦЭиТП______специальность _        __         _ семестр _  _____ 

 

1. Выбор стратегии развития малого предприятия 

2. Альтернативные источники привлечения средств. 

 

 «____» ______________20__ г.                    Преподаватель      _________________ 

 

 

 

 

 

 

 



7.2 Вопросы к экзамену 

1.Сущность малого предпринимательства, основные критерии, определяющие малое 

предпринимательство 

2.Преимущества и недостатки малого предприятия 

3.Роль малого предпринимательства в экономике страны и регионов 

4.Порядок создания новых предприятий 

5.Технико-экономическое обоснование и бизнес-план 

6.Риск в деятельности предпринимателя 

7.Франчайзинг как способ организации и развития малых фирм 

8.Лизинг и его разновидности 

9.Выбор организационно-правовой формы малого предпринимательства 

10. Менеджер — организатор эффективного управления 

11. Современные подходы к управлению 

12. Организация управления малым предприятием 

13. Факторы, определяющие особенности менеджмента малого предприятия 

14. Малое предприятие как тип предпринимательской организации 

15. Стиль и методы руководства малым предприятием 

16. Производственная инфраструктура МП и инвестиционная политика 

17. Управление инновациями 

18. Управление финансовой деятельностью 

19. Критерии подбора персонала 

20. Формирование работоспособных групп 

21. Принципы эффективного управления персоналом 

22. Оценка результатов работы персонала 

23. Понятие и сущность стратегического управления предприятием 

24. Виды стратегий развития малого предприятия 

25. Выбор стратегии развития малого предприятия 

26. Сущность инновационного предпринимательства 

27. Классификация инноваций и организационно-правовые формы инновационного 

предпринимательства 

28. Оценка эффективности инновационных проектов 

29. Инновационная политика 

30. Система государственной поддержки малого предпринимательства в России 

31. Государственная поддержка малого бизнеса в промышленно развитых странах 

32. Проблемы и перспективы развития малого предпринимательства в России 

33. Основные проблемы в области финансирования малого бизнеса 

34. Государственная финансовая поддержка малых предприятий 

35. Кредиты банков 

36. Альтернативные источники привлечения средств. 

 

 

 

 

 

 

 



Образец билета к проведению экзамена 

 

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

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №1 

            Дисциплина                            Управление человеческими ресурсами                                                                                  

  

Институт           ЦЭиТП                      специальность _            _____ семестр _____ 

 

1. Порядок создания новых предприятий 

2. Формирование работоспособных групп 

 

         УТВЕРЖДАЮ: 

 

 «____»__________20___г.     Зав.  кафедрой                             

_____________________________________________________________________ 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

В рамках дисциплины рекомендуется изучить: 

- основную специальную литературу; 

- выполнить самостоятельную работу по лекционному курсу 

    

а) Основная литература 

1. Балабанов В. С., Дудин М. Н., Лясников Н. В. Инновационный менеджмент. 

Учебное пособие. М.: Российская 

Академия предпринимательства; АП ≪Наука и образование≫, 2008. 256 с. 

2. Бараненко С. П., Дудин М. Н., Лясников Н. В., 

Яхъяев М. А. Менеджмент организации: учебноепособие / под общ. ред. В. С. Балабанова. 

М.: Московская типография № 2, 2011. 568 с. 

3. Предпринимательство [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое 

дело)»/ А.Н. Романов [и др.]. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 

689 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71222.html. – ЭБС «IPRbooks» 

4. Малое и среднее предпринимательство. Повышение роли в инновационных 

преобразованиях российской экономики [Электронный ресурс]: монография/ Т.А. 

Дуброва [и др.]. – Электрон.текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2016. – 231 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70851.html. – ЭБС «IPRbooks» 

5. Шайбакова А.В. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент»/ 

Шайбакова А.В.– Электрон.текстовые данные.– Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018.– 220 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78052.html.– ЭБС «IPRbooks» 

 



б) Дополнительная литература 

1. Дудин М. Н., Лясников Н. В., Широковских С. А. Стратегический менеджмент: 

учебное пособие. Издание 2-е, доп. и перераб.. М.: КНОРУС, 2014. 252 с. 

2. Дудин М. Н., Лясников Н. В. Основы предпринимательской деятельности: 

учебное пособие / под общ. ред. Н. В. Лясникова. 2-е изд., доп. и перераб. М.: ИМСГС, 

2012. 294 с. 

3. Фридман А. М. Экономика предприятий торговли и питания потребительского 

общества: учебник, 2-е изд. М.: Дашков и К, 2008. 

4. Экономика, анализ и планирование на предприятии торговли / под ред. А. Н. 

Соломатина. СПб.: ПитерПресс, 2009. 

5. Фридман А. М. Финансы организации (предприятия): учебник. М.: Дашков и К, 

2009. 

6. Экономика организации (предприятия): учебник / под ред. Н. А. Сафронова. М.: 

Экономистъ, 2009. 

7. Вахрушина М. А., Пашкова Л. В. Учет на предприятиях малого бизнеса: учебное 

пособие 2-е изд. М.: ≪Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2010. 

8. Терещенко К. А. Основы розничной торговли: международный опыт в 

практических решениях. М.: ООО ≪Издательство Жигульского≫, ООО ≪Русское 

профессиональное издательство≫, 2007. 

9. Ферни Дж. Принципы розничной торговли / Дж. Ферни, С. Ферни, К. Мур. М.: 

ЗАО ≪Олимп-Бизнес≫, 2008. 

10. Херман С. Продажи в кризис. Как повысить объем продаж, снизить издержки и 

увеличить прибыль / пер. с нем. М.: Бизнес Психологи, 2010. 

11. Шуман М. Революция малого бизнеса. Как мини-маркеты побеждают в 

глобальной конкуренции / пер. с англ. М.: Вершина, 2007. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наглядные пособия, стенды  др. 

Электронный конспект. 

Компьютерная техника 

 

 

 

  



 


