
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Организация малого бизнеса» 

 

 

Цели преподавания дисциплины 

 

- формирование у студентов системы знаний по менеджменту малого бизнеса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования. Развитие экономики любой 

страны требует оптимального соотношения в ней крупных, средних и малых 

предприятий. Являясь одним из ключевых элементов рыночного механизма, малое 

предпринимательство (или малый бизнес) играет значительную роль в обеспечении 

устойчивого развития экономики. Значение изучения дисциплины «Организация 

малого бизнеса» определяется необходимостью принятия менеджерами и руководи-

телями управленческих решений в специфической форме экономической 

деятельности.  

 

Задачи изучения дисциплины 

 

– определить место, роль и значение малых предприятий в системе рыночных 

отношений, в структуре национальной экономики;  

– понять необходимость эффективного развития малого предпринимательства 

для развития экономики;  

– осмыслить содержание и основы менеджмента малых предприятий, 

особенности менеджмента в малом бизнесе;  

– изучить современные формы организации малых предприятий;  

– ознакомиться с перспективой развития малого предпринимательства в 

России.  

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

- способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых, 

нравственных аспектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

- способностью участвовать в организации работы малых коллективов 

исполнителей, планировать данные работы, а также работу персонала и фондов 

оплаты труда, принимать управленческие решения на основе экономических 

расчетов, в организации работ по обследованию и реинжинирингу бизнес-процессов 

машиностроительных предприятий, анализу затрат на обеспечение требуемого 

качества продукции, результатов деятельности производственных подразделений, 
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разработке оперативных планов их работы, в выполнении организационно-плановых 

расчетов по созданию (реорганизации) производственных участков 

машиностроительных производств (ПК-7). 

 

Разделы дисциплины  

 

Общая характеристика малого бизнеса и предпринимательства. Понятия 

«малый бизнес», «предприниматель» и «предпринимательство». Экономические, 

социально-правовые условия, необходимые для малого бизнеса. 

Предпринимательская среда: понятие и факторы, влияющие на развитие внешней и 

внутренней среды. Индивидуальный предприниматель. Субъекты 

предпринимательского права в Российской Федерации. Индивидуальный 

предприниматель: понятие, содержание, факторы существования. Создание 

собственного дела. Бизнес-планирование в деятельности предпринимателей. 

Финансовое обеспечение деятельности предпринимательской организации. 

Принятие управленческих решений. 
 

 

 

 


