АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.08 «Государственное регулирование малого бизнеса»
для направления 38.03.02 «Менеджмент»
Объем трудоемкости для студентов ЗФО: 2 зачетные единицы (72 часов, из них
38,2 час. контактной работы: в т.ч. лекционных - 4 час.; практических - 4; иной
контактной работы 0,2часа (промежуточная аттестация – 0,2 часа) самостоятельной
работы – 60 часов)
Цель дисциплины – формирование у студентов представления об основных
принципах и механизмах государственной политики в отношении малого бизнеса с
научных, правовых и организационно-экономических позиций, а также как области
практической деятельности государственной власти и местного самоуправления,
направленной на поддержку предпринимательской активности населения, реализацию
потенциала действующих предпринимателей и активизацию социально-экономического
развития муниципальных образований, регионов и страны в целом.
Задачи дисциплины:
повышение общего уровня экономического образования студентов как
важнейшего условия эффективной управленческой деятельности, понимание социальной
значимости и вклада малого бизнеса в экономику Российской Федерации;
- определение роли и значимости малого предпринимательства как объекта
государственной политики на современном этапе развития рыночных отношений в России,
сопоставление его с показателями стран ЕС, США и др.;
- изучение проблем формирования инфраструктуры государственной поддержки
малого бизнеса (Российской торгово-промышленной палаты, «ОПОРЫ России», ресурсных
центров, фондов, агентств и др.);
- ознакомление с системой федеральных, региональных и муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства, в том числе на примере Краснодарского
края;
- изучение форм взаимодействия малых предприятий с государственными
структурами, крупным бизнесом, участия в государственном заказе и др.;
- формирование представления о тенденциях развития системы государственного
регулирования малого бизнеса с учетом зарубежного опыта и международного
сотрудничества.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Государственное регулирование малого бизнеса» относится к
дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (модули) учебного плана по направлению подготовки
38.03.02 - «Менеджмент», направленность (профиль) Управление малым бизнесом.
Изучение дисциплины опирается на знания, приобретенные при изучении дисциплин
«История управленческой мысли», «Корпоративная социальная ответственность»,
«Экономическая теория», «Организация и экономика предприятий малого бизнеса», «
«Законодательная и нормативная база управления предпринимательской деятельностью».
Требования к уровню освоения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
профессиональных компетенций ПК-15, ПК-17.

Индекс
Содержание
компет
компетенции
енции
(или её части)
ПК-15 Умение
проводить
анализ
рыночных
и
специфических
рисков
для
принятия
управленчески
х решений, в
том
числе
решений
об
инвестировани
и
ПК-17 Способностью
оценивать
экономические
и социальные
условия
осуществления
предпринимате
льской
деятельности,
выявлять
новые
рыночные
возможности и
формировать
новые бизнесмодели

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
Основные виды Проводить анализ
Владеть навыками
финансовых
рыночных и
принятия
рисков,
специфических
инвестиционных и
связанных
с рисков для
финансовых решений
привлечением
принятия
на основе анализа
финансирования управленческих
рыночных и
из
различных решений, в том
специфических рисков
числе решений об
источников
инвестировании

Основные
методики оценки
экономических и
социальных
условий
осуществления
предпринимател
ьской
деятельности,
методики поиска
новых рыночных
возможностей,
знать механизмы
формирования
новых
бизнес-моделей

Оценивать
экономические и
социальные
условия
осуществления
предпринимательск
ой деятельности,
выявлять новые
рыночные
возможности и
формировать новые
бизнес-модели

Навыками оценки
экономических и
социальных условий
осуществления
предпринимательской
деятельности,
выявления новых
рыночных
возможностей и
формирования новых
бизнес-моделей

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре:
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№
разд
ела
1
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Наименование разделов
2
Малый бизнес как сектор рыночной
экономики и объект
государственной политики
Основные принципы и формы
государственного регулирования в
области предпринимательства
Система государственной
поддержки предпринимательства в
РФ
Институты и инфраструктура
поддержки предпринимательства
Федеральные, региональные и
муниципальные программы в сфере
малого бизнеса
Защита конкуренции на товарных
рынках в отношении малого и
среднего бизнеса
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Количество часов
Аудиторная
Самостоятель
работа
ная работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

10

1

1

10

1

1

12

1

1

-

10

12

1

1

-

10

-

10

Всего

10

Тенденции развития
государственной поддержки малого
и среднего бизнеса в РФ и за
рубежом

-

8

8

8

6

Всего по дисциплине:

8

4

4

-

6

-

60

Лабораторный практикум: не предусмотрен
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
5.1 Основная литература:
1.Боброва, О. С. Основы бизнеса: учебник и практикум для академического бакалавриата /
О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 330 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03928-3. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/D027A8AB-D145-480E-AC3D-A66959DC9D70
2. Кузьмина, Е. Е. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие для
прикладного бакалавриата / Е. Е. Кузьмина. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 417 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-066272. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1A37226E-395E-4A77-98E05AB92AEE7D0F.
Автор РПД : Иванова Т.Е., канд. экон. наук., доцент
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