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1 Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Проблемы развития малых предприятий»                              

сформировать у студентов представление о процессах, происходящих на малых 

предприятиях, о сущности малых предприятий и об их месте в России в условиях 

рыночной экономики. 

 Задачей изучения дисциплины является рассмотрение  актуальных вопросов, 

знание которых позволяет повысить конкурентоспособность и эффективность 

функционирования малых предприятий  любой формы собственности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина «Проблемы развития малых предприятий» относится к дисциплинам 

по выбору профессионального цикла. 

Дисциплина «Проблемы развития малых предприятий» является предшествующей 

для дисциплин: «Управление персоналом на малым предприятии», «Управление 

конкурентоспособностью в малом бизнесе» и другие. 

 

3 Требования к результатам  освоения дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений  

(ОПК-2);  

- владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

- владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

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

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 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) 64/1,7 92/3,5 64/1,7 92/3,5 

В том числе:     

Реферат 10/0,3  10/0,3  

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 58/1,6 28/0,7 58/1,6 

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

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

Вид отчетности 
зачет зачет зачет зачет 

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 для ОФО 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. часы 

Практ. 

зан. 

часы 

Всего 

часов 

1. 
Малое предпринимательство как социально-

экономическое явление 
4/0,1 4/0,1 8/0,2 

2. 
История развития, понятие и сущность малого 

бизнеса в России 
4/0,1 4/0,1 8/0,2 

3.  Этапы развития малого предпринимательства в 

РФ. 

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

4. Современные проблемы развития малого и 

среднего  бизнеса в России 

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

5. 
Основные направления государственной 

поддержки развития малого бизнеса в России 
4/0,1 4/0,1 8/0,2 

6. 
Социально-трудовые отношения в малом 

предпринимательстве. 

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

7. 
Финансовые проблемы и инструменты их 

решения в малом предпринимательстве. 

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

 

 
ИТОГО 22/0,6 22/0,6 44/1,2 

 

 

 

 

 

Разделы дисциплины и виды занятий для ЗФО 

Таблица 2.1 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. 

часы 

Практ. 

зан. 

часы 

Всего 

часов 

1. 
Малое предпринимательство как социально-

экономическое явление 
1/0,02 1/0,02 2/0,05 

2. 
История развития, понятие и сущность малого 

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

3.  Этапы развития малого предпринимательства в 

РФ. 

1/0,02 1/0,02 2/0,05 

4. Современные проблемы развития малого и 

среднего  бизнеса в России 
1/0,02 1/0,02 2/0,05 

5. 
Основные направления государственной 

поддержки развития малого бизнеса в России 
1/0,02 1/0,02 2/0,05 

6. 
Социально-трудовые отношения в малом 

предпринимательстве. 
1/0,02 1/0,02 2/0,05 

7. 
Финансовые проблемы и инструменты их решения 

в малом предпринимательстве. 
1/0,02 1/0,02 2/0,05 

 

 
ИТОГО 8/0,22 8/0,22 16/0,44 



5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Лекция 1. Малое 

предпринимательство как 

социально-экономическое 

явление 

1.1. Социальная значимость МП 

1.2. Основные социальные факторы МП 

1.3. Политическое влияние малого бизнеса 

 

2. 

Лекция 2. История развития, 

понятие и сущность малого 

бизнеса в России 

 

2.1.История развития малого и среднего 

бизнеса в России 

2.2.Понятие и сущность малого бизнеса 

в России 

2.3.Классификацию предприятий 

2.4.Функции малого 

предпринимательства 

2.5 Субъекты и объекты малого 

предпринимательства. 

3 

Лекция 3. Этапы развития 

малого предпринимательства 

в РФ. 

Лекция 4. Современные 

проблемы развития малого и 

среднего  бизнеса в России 

4.1. Основные факторы влияющие на развитие 

малого и среднего бизнеса в России 

4.2. Факторы внешней среды. 

4.3. Факторы внутренней среды 

4.4. Общие проблемы для Российского малого 

бизнеса 

4.5. Пути решения проблем развития малого 

предпринимательства в России 

4 

Лекция 5. Основные 

направления государственной 

поддержки развития малого 

бизнеса в России 

 

5.1. Механизм формирования и осуществления 

поддержки малого бизнеса в России 

5.2. Формы государственной поддержки малого 

бизнеса. 

5.3. Основными принципами поддержки 

субъектов малого предпринимательства  

5.4. Виды государственных поддержек субъектов 

МП 

5.5. Проблемы развития партнерских отношений 

между государством и бизнесом 

5 

Лекция 6. Социально-

трудовые отношения в малом 

предпринимательстве. 

 

6.1. Корпоративное социальное партнерство 

6.2. Модель типологии социально-трудовых 

отношений 

6.3. Две формы системы социально-трудовых 

отношений 

6.4. Проблемы развития социально-трудовых 

отношений в МП. 



6 

Лекция 7. Финансовые 

проблемы и инструменты их 

решения в малом 

предпринимательстве. 

 

7.1.Общая картина финансовых проблем в МП 

7.2. Ключевые проблемы малого бизнеса 

7.3. Малый бизнес и банковская система: 

механизмы кредитования 

7.4. Проблемы налогообложения малого 

предпринимательства 

7.5. Развитие небанковских институтов 

финансирования малого предпринимательства 

7.6. Имущественное обеспечение малого 

предпринимательства 

7.7. Лизинг как механизм поддержки субъектов 

малого предпринимательства 

 

 

5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

5.4. Практические занятия  

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Лекция 1. Малое 

предпринимательство как 

социально-экономическое 

явление 

1.1. Социальная значимость МП 

1.2. Основные социальные факторы МП 

1.3. Политическое влияние малого бизнеса 

2. 

Лекция 2. История развития, 

понятие и сущность малого 

бизнеса в России 
 

2.5.История развития малого и среднего 

бизнеса в России 

2.6.Понятие и сущность малого бизнеса 

в России 

2.7.Классификацию предприятий 

2.8.Функции малого 

предпринимательства 

2.5 Субъекты и объекты малого 

предпринимательства. 

3 

Лекция 3. Этапы развития 

малого предпринимательства в 

РФ. 
Лекция 4. Современные 

проблемы развития малого и 

среднего  бизнеса в России 

4.1. Основные факторы влияющие на развитие 

малого и среднего бизнеса в России 

4.2. Факторы внешней среды. 

4.3. Факторы внутренней среды 

4.4. Общие проблемы для Российского малого 

бизнеса 

4.5. Пути решения проблем развития малого 

предпринимательства в России 

4 

Лекция 5. Основные 

направления государственной 

поддержки развития малого 

бизнеса в России 
 

5.1. Механизм формирования и осуществления 

поддержки малого бизнеса в России 

5.2. Формы государственной поддержки малого 

бизнеса. 

5.3. Основными принципами поддержки 

субъектов малого предпринимательства  

5.4. Виды государственных поддержек 

субъектов МП 

5.5. Проблемы развития партнерских 

отношений между государством и бизнесом 



5 

Лекция 6. Социально-трудовые 

отношения в малом 

предпринимательстве. 

 

6.1. Корпоративное социальное партнерство 

6.2. Модель типологии социально-трудовых 

отношений 

6.3. Две формы системы социально-

трудовых отношений 

6.4. Проблемы развития социально-трудовых 

отношений в МП. 

6 

Лекция 7. Финансовые 

проблемы и инструменты их 

решения в малом 

предпринимательстве. 

 

7.2.Общая картина финансовых проблем в МП 

7.2. Ключевые проблемы малого бизнеса 

7.3. Малый бизнес и банковская система: 

механизмы кредитования 

7.4. Проблемы налогообложения малого 

предпринимательства 

7.5. Развитие небанковских институтов 

финансирования малого предпринимательства 

7.6. Имущественное обеспечение малого 

предпринимательства 

7.7. Лизинг как механизм поддержки субъектов 

малого предпринимательства 

 

 

6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

Содержание самостоятельной работы по дисциплине «Проблемы развития малых 

предприятий в России» 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. Малое предпринимательство как социально-экономическое явление 

2. История развития, понятие и сущность малого бизнеса в России 

3. Этапы развития малого предпринимательства в РФ. 

4. Современные проблемы развития малого и среднего  бизнеса в России 

5. Основные направления государственной поддержки развития малого бизнеса в России 

6. Социально-трудовые отношения в малом предпринимательстве. 

7. Финансовые проблемы и инструменты их решения в малом предпринимательстве. 

8. Состояние развития малого предпринимательства в РФ, основные проблемы и пути их 

решения. 

9. Инновации в малом предпринимательстве 

10. Государственная политика в развитии и поддержки малого предпринимательства, на 

пути выхода из экономического кризиса 

11. Политика содействия развитию малого бизнеса в зарубежных странах  

12. Имущественные проблемы малого бизнеса 

 

 

 

 

 



6.2 Примерная тематика  рефератов 

 

1. Малое предпринимательство как социально-экономическое явление 

Социальная значимость МП 

Основные социальные факторы МП 

Политическое влияние малого бизнеса 

2. История развития, понятие и сущность малого бизнеса в России 

История развития малого и среднего бизнеса в России 

Понятие и сущность малого бизнеса в России 

Классификацию предприятий 

Функции малого предпринимательства 

Субъекты и объекты малого предпринимательства. 

3. Этапы развития малого предпринимательства в РФ. 

4. Современные проблемы развития малого и среднего  бизнеса в России 

Основные факторы влияющие на развитие малого и среднего бизнеса в России 

Факторы внешней среды. 

Факторы внутренней среды 

Общие проблемы для Российского малого бизнеса 

Пути решения проблем развития малого предпринимательства в России 

5. Основные направления государственной поддержки развития малого бизнеса в России 

Механизм формирования и осуществления поддержки малого бизнеса в России 

Формы государственной поддержки малого бизнеса. 

Основными принципами поддержки субъектов малого предпринимательства  

Виды государственных поддержек субъектов МП 

Проблемы развития партнерских отношений между государством и бизнесом 

6. Социально-трудовые отношения в малом предпринимательстве. 

Корпоративное социальное партнерство 

Модель типологии социально-трудовых отношений 

Две формы системы социально-трудовых отношений 

Проблемы развития социально-трудовых отношений в МП. 

7. Финансовые проблемы и инструменты их решения в малом предпринимательстве. 

Общая картина финансовых проблем в МП 

Ключевые проблемы малого бизнеса 

Малый бизнес и банковская система: механизмы кредитования 

Проблемы налогообложения малого предпринимательства 

Развитие небанковских институтов финансирования малого предпринимательства 

Имущественное обеспечение малого предпринимательства 

Лизинг как механизм поддержки субъектов малого предпринимательства 

 

 

6.3  Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

1. Антилов А.И. Проблемы малого предпринимательства в национальной экономике // 

Актуальные проблемы современной науки, № 6, 2006, с. 14 - 22 

2. Архипов А.И., Большаков А.К.. Экономика / Архипов А.И. – М.: ТК Велби, 

Издательство Проспект, 2006, 840 с. 

3. Бутова Т.В., Ерхов М.В. Власть и бизнес в современном обществе / Бутова Т.В., Ерхов 

М.В. – М.: Маросейка, 2007, 192 с. 

 

 

 

 

 



7. Фонды оценочных средств 

Степень освоения материала по дисциплине определяется пол баллам: 

- опрос во время практических занятий; 

- письменная рубежная аттестация; 

- по докладам, рефератам, и участию в научных форумах; 

- непосредственно по ответам на экзаменах и зачетах. 

 

7.1. Вопросы 1-й рубежной аттестации 

 

1. Малое предпринимательство как социально-экономическое явление 

2. Социальная значимость МП 

3.Основные социальные факторы МП 

4. Политическое влияние малого бизнеса 

5. История развития, понятие и сущность малого бизнеса в России 

6. История развития малого и среднего бизнеса в России 

7. Понятие и сущность малого бизнеса в России 

8. Классификацию предприятий 

9. Функции малого предпринимательства 

10. Субъекты и объекты малого предпринимательства. 

11. Этапы развития малого предпринимательства в РФ. 

12. Современные проблемы развития малого и среднего  бизнеса в России 

13. Основные факторы влияющие на развитие малого и среднего бизнеса в России 

14. Факторы внешней среды. 

15. Факторы внутренней среды 

16. Общие проблемы для Российского малого бизнеса 

17. Пути решения проблем развития малого предпринимательства в России 

 

Образец билета к первой рубежной аттестации 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет  

им. академика М.Д. Миллионщикова 

                                      

БИЛЕТ  №1 

 

Дисциплина           Роль инноваций в деятельности малых предприятий__________  

 

Институт   ________ЦЭиТП______  специальность _        __         _ семестр _  ____ 

 

1. Понятие и сущность малого бизнеса в России  

2. Этапы развития малого предпринимательства в РФ 

 

 

 «____» ______________20__ г.                    Преподаватель      _________________ 

 

 

 

 

 

 



7.2. Вопросы 2-й рубежной аттестации 

 

1. Основные направления государственной поддержки развития малого бизнеса в 

России 

2. Механизм формирования и осуществления поддержки малого бизнеса в России 

3. Формы государственной поддержки малого бизнеса. 

4. Основными принципами поддержки субъектов малого предпринимательства  

5. Виды государственных поддержек субъектов МП 

6. Проблемы развития партнерских отношений между государством и бизнесом 

7. Социально-трудовые отношения в малом предпринимательстве. 

8. Корпоративное социальное партнерство 

9. Модель типологии социально-трудовых отношений 

10. Две формы системы социально-трудовых отношений 

11. Проблемы развития социально-трудовых отношений в МП. 

12. Финансовые проблемы и инструменты их решения в малом 

предпринимательстве. 

13. Общая картина финансовых проблем в МП 

14. Ключевые проблемы малого бизнеса 

15. Малый бизнес и банковская система: механизмы кредитования 

16. Проблемы налогообложения малого предпринимательства 

17. Развитие небанковских институтов финансирования малого 

предпринимательства 

18. Имущественное обеспечение малого предпринимательства 

19. Лизинг как механизм поддержки субъектов малого предпринимательства. 

 

 

Образец билета ко второй  рубежной аттестации 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет  

им. академика М.Д. Миллионщикова 

                                      

БИЛЕТ  №1 

 

Дисциплина           Роль инноваций в деятельности малых предприятий__________  

  

Институт ________ЦЭиТП______специальность _        __         _ семестр _  _____ 

 

1.  Ключевые проблемы малого бизнеса 

2. Социально-трудовые отношения в малом предпринимательстве 

3.  

 

 «____» ______________20__ г.                    Преподаватель      _________________ 

 

7.3. Вопросы к зачету 

1. Малое предпринимательство как социально-экономическое явление 

2. Социальная значимость МП 

3.Основные социальные факторы МП 

4. Политическое влияние малого бизнеса 

5. История развития, понятие и сущность малого бизнеса в России 



6. История развития малого и среднего бизнеса в России 

7. Понятие и сущность малого бизнеса в России 

8. Классификацию предприятий 

9. Функции малого предпринимательства 

10. Субъекты и объекты малого предпринимательства. 

11. Этапы развития малого предпринимательства в РФ. 

12. Современные проблемы развития малого и среднего  бизнеса в России 

13. Основные факторы влияющие на развитие малого и среднего бизнеса в России 

14. Факторы внешней среды. 

15. Факторы внутренней среды 

16. Общие проблемы для Российского малого бизнеса 

17. Пути решения проблем развития малого предпринимательства в России 

18. Основные направления государственной поддержки развития малого бизнеса в России 

19. Механизм формирования и осуществления поддержки малого бизнеса в России 

20. Формы государственной поддержки малого бизнеса. 

21. Основными принципами поддержки субъектов малого предпринимательства  

22. Виды государственных поддержек субъектов МП 

23. Проблемы развития партнерских отношений между государством и бизнесом 

24. Социально-трудовые отношения в малом предпринимательстве. 

25. Корпоративное социальное партнерство 

26. Модель типологии социально-трудовых отношений 

27. Две формы системы социально-трудовых отношений 

28. Проблемы развития социально-трудовых отношений в МП. 

29. Финансовые проблемы и инструменты их решения в малом предпринимательстве. 

30. Общая картина финансовых проблем в МП 

31. Ключевые проблемы малого бизнеса 

32. Малый бизнес и банковская система: механизмы кредитования 

33. Проблемы налогообложения малого предпринимательства 

34. Развитие небанковских институтов финансирования малого предпринимательства 

35. Имущественное обеспечение малого предпринимательства 

36. Лизинг как механизм поддержки субъектов малого предпринимательства 

 

 

Образец билета к проведению зачета 
 

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

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №1 

 

Дисциплина           Роль инноваций в деятельности малых предприятий__________  

 

Институт _____ЦЭиТП______специальность _       _____ __     _ семестр _______ 

 

1. Финансовые проблемы и инструменты их решения в малом предпринимательстве. 

2. Общая картина финансовых проблем в МП 

 

                                                                                             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. Антилов А.И. Проблемы малого предпринимательства в национальной 

экономике // Актуальные проблемы современной науки, № 6, 2006, с. 14 – 22 

2. Архипов А.И., Большаков А.К.. Экономика / Архипов А.И. – М.: ТК Велби, 

Издательство Проспект, 2006, 840 с. 

3. Бутова Т.В., Ерхов М.В. Власть и бизнес в современном обществе / Бутова Т.В., 

Ерхов М.В. – М.: Маросейка, 2007, 192 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Грязнова А.Г., Думная Н.Н. Макроэкономика: теория и российская практика. – 

М.: КноРус, 2006, 678 с. 

2. Зельднер А.Г., Ваславская И.Ю., Южелевский В.К. Государство и экономика: 

Факторы роста / Зельднер А.Г., Ваславская И.Ю., Южелевский В.К. – М.: Наука, 2003, 214 

с. 

3. Калугина З.И.. Большие проблемы малого бизнеса Сибири // ЭКО. Экономика и 

организация промышленного производства, № 2, 2006, с. 105 – 127  

4. Лысаковская Е.В. Проблемы и перспективы государственной поддержки малого 

и среднего бизнеса // Право и образование, № 5, 2006, с. 261 – 266 

5. Маклярский Б.М.. Экономика России. Учебное пособие / Маклярский Б.М. – 

М.: Международные отношения, 2001, 304 с. 

6. Малис Н.Н. Малый бизнес имеет налоговый потенциал // Финансы, № 7, 2006, 

с. 30 – 33 

7. Никитина Л.Н., Худилайнен М.И. Становление малого бизнеса в России // 

Инновации,    № 9, 2006, с. 63 – 67 http://booksite.ru. 

8. Интернет- ресурсы. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наглядные пособия, стенды  др. 

Электронный конспект. 

Компьютерная техника 

 

 

 

 

  

http://booksite.ru/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


