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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ      

 

1.1. Общие положения 

 

Цель и задачи самостоятельной работы 

 

Цель самостоятельной работы по дисциплине «Стратегия 

управления малым и средним бизнесом»: 

учебная – формирование у студентов научного экономического 

мировоззрения, умения анализировать и прогнозировать 

экономические ситуации на разных уровнях поведения 

хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики, 

воспитательная – формирование самостоятельности как черты 

личности, воспитание творческого отношения к учебной 

деятельности, мотивации к обучению в течение всей жизни, 

развивающая – развитие познавательной активности и 

познавательных способностей студентов. 

Задачи самостоятельной работы по дисциплине «Стратегия 

управления малым и средним бизнесом»: 

- получить теоретические знания в области стратегии 

управления малым и средним бизнесом; 

- обеспечить изучение новейших методологических и 

практических разработок в области управления малым и средним 

бизнесом в условиях рыночной экономики; 

- сформировать понимание сущности и содержания стратегии 

управления малым предприятием;  

- изучить подходы к формированию стратегии, типов стратегии 

и инструментов ее построения и реализации; 

- ознакомиться с типологией предпринимательства и 

предпринимательской средой; с принципами формирования стратегии 

фирмы и ее составляющих. 

 

Самостоятельная работа играет значительную роль в изучении 

дисциплины «Стратегия управления малым и средним бизнесом». 

Бюджет времени на самостоятельную работу определен рабочим 

учебным планом и составляет половину общей трудоемкости 

дисциплины.  

Содержание самостоятельной работы установлено по каждой 

изучаемой теме.  
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Одним из оснований для определения содержание 

самостоятельной работы в настоящих методических рекомендациях 

является необходимость реализации индивидуального подхода к 

каждому студенту. Поэтому содержание самостоятельной работы по 

каждой теме структурировано на общую (обязательную для всех) и 

индивидуальную (творческую, выполняемую по желанию) части.  

Знания, умения, компетенции, формируемые самостоятельной 

работой 

В ходе самостоятельной работы студентов формируются 

следующие знания: 

-  сущность и роль малого и среднего бизнеса; 

- механизм создания малых предприятий; 

 - индикаторы развития малого предпринимательства. 

Эффективность малых предприятий; 

- предпринимательские стратегии малого предприятия. 

Разработка системы стратегий. 

- систему государственной поддержки и регулирования малого 

бизнеса; 

- формы взаимодействия малых и крупных предприятий. 

умения: 

- выделять стратегии малого предприятия, разрабатывать 

системы стратегий; 

 - анализировать индикаторы развития малого 

предпринимательства. Эффективность малых предприятий; 

- давать оценку привлекательности стратегических зон 

хозяйствования для малых предприятий с учетом региональных 

условий хозяйствования; 

 - анализировать деятельность малых предприятий и 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию. 

компетенции:  
В процессе изучения дисциплины «Стратегия управления 

малым и средним бизнесом» происходит формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятие 

решения; 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические конфессиональные и культурные различия; 
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ПК-1 – способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями. 

 

1.2. Методические рекомендации  по организации изучения 

дисциплины 

 

В рамках дисциплины «Стратегия управления малым и средним 

бизнесом» самостоятельная работа студентов организуется в 

следующих формах:  

 работа с конспектом лекции; 

 изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий 

(перечень см. в настоящих методических рекомендациях); 

 подготовка к семинарскому занятию (по вопросам, 

указанных в планах семинарских занятий); 

 выполнение самостоятельных заданий, в том числе: 

 подготовка краткого доклада (резюме, эссе) для 

семинарского занятия; 

 подготовка к тестированию.     

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы позволит 

студентам глубоко разобраться во всех изучаемых вопросах, активно 

участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях и в конечном 

итоге успешно сдать зачет по ««Основы предпринимательства и 

коммерциализация информационно-коммуникационных систем»». 

Работу с конспектом лекции целесообразно проводить 

непосредственно после её прослушивания. Она предполагает 

перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Необходимым 

является глубокое освоение содержания лекции и свободное владение 

им, в том числе использованной в ней терминологии (понятий), 

категорий и законов.   

В связи с большим объемом изучаемого материала, интересом 

который он представляет для современного образованного человека, 

некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Изучение вопросов, 

выносимых за рамки лекционных занятий, предполагает 

самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы и 

её конспектирование по этим вопросам. 
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По той же причине тематика семинарских занятий не повторяет 

тематику лекций. На семинарские занятия выносятся важнейшие 

проблемы курса, требующие углубленного изучения. Подготовка к 

семинарскому занятию предполагает большую самостоятельную 

работу и включает в себя: 

1. Знакомство с планом семинарского занятия и подбор 

материала к нему по указанным в плане соответствующего занятия и 

настоящих методических рекомендациях источникам (конспект 

лекции, основная, справочная и дополнительная литература, 

Интернет-ресурсы). 

2. Запоминание подобранного по плану семинара материала. 

3. Освоение терминов, перечисленных в глоссарии (см. планы 

семинарских занятий и настоящие методические рекомендации). 

4. Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение 

собственных вариантов ответа.  

5. Выполнение самостоятельных заданий. 

6. Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Самостоятельные  задания, приведенные в планах семинарских 

занятий и настоящих методических рекомендациях, выполняются 

всеми студентами в обязательном порядке.  

Доклад (резюме, эссе) не является обязательной формой 

самостоятельной работы студентов по дисциплине ««Основы 

предпринимательства и коммерциализация информационно-

коммуникационных систем»», но при желании студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 

преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 

(резюме, эссе) как форма самостоятельной учебной деятельности 

студентов представляет собой рассуждение на определенную тему на 

основе обзора нескольких источников в целях доказательства или 

опровержения какого-либо тезиса. Информация источников 

используется для аргументации, иллюстрации и т.д. своих мыслей. 

Цель написания такого рассуждения – подготовить студентов к 

проведению собственного научного исследования и правильному 

оформлению его описания в соответствии с общепринятыми 

требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (резюме, эссе) 

заключается в следующем: 

 подбор научной литературы по выбранной теме; 
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 работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы; 

 анализ проблемы, фактов, явлений; 

 систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов;  

 оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 

 аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;   

 выстраивание логики изложения; 

 указание источников информации, авторов излагаемых точек 

зрения;  

 правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

 

Самостоятельность студента при подготовке доклада (резюме, 

эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её рассмотрения, 

источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов для их 

доказательства, конкретной информации из источников, способа 

структурирования и обобщения информации, структуры изложения, а 

также в обосновании выбора темы, в оценке её актуальности, 

практического и теоретического значения, в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не должно 

превышать 7-10 минут. После устного выступления автор отвечает на 

вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме и 

содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов 

определяют требования, предъявляемые к докладу (резюме, эссе), и 

критерии  его оценки:  

1)логическая последовательность изложения; 

2)аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса; 

3)ясность и простота изложения мыслей (отсутствие многословия 

и излишнего наукообразия); 

 4)самостоятельность изложения материала источников; 

 5) корректное указание в тексте доклада источников 

информации, авторов проводимых точек зрения;  

6) стилистическая правильность и выразительность (выбор 

языковых средств, соответствующих научному стилю речи); 
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 7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, 

сносок, рисунков, таблиц, слайдов).  

Подготовка к рубежному тестированию предусматривает 

повторение лекционного материала и основных терминов, а также 

самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 

приведенных в планах семинарских занятий и настоящих 

методических рекомендациях.  

 

Формы самоконтроля 

 

Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы. Одной из важных задач обучения студентов 

способам и приемам самообразования является формирование у них 

умения самостоятельно контролировать и адекватно оценивать 

результаты своей учебной деятельности  и на этой основе управлять 

процессом овладения знаниями. Овладение умениями самоконтроля 

приручает студентов к планированию учебного труда, способствует 

углублению их внимания, памяти и выступает как важный фактор 

развития познавательных способностей.  

Самоконтроль включает:  

1. Оперативный анализ глубины и прочности знаний и умений 

по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

 устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции; 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 

 ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки 

(настоящие методические рекомендации предполагают вопросы для 

самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

 самостоятельное тестирование по предложенным в 

настоящих методических рекомендациях БТЗ. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых методов и 

форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на этой 
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основе проводить необходимую коррекцию своей познавательной 

деятельности.  

 

Формы контроля преподавателем  

 

Самостоятельная работа студентов систематически 

контролируется преподавателем. Для этого используются следующие 

формы:  

 рассмотрение самостоятельно изучаемых вопросов на 

семинарском занятии. 

 участие студентов в деловых и ролевых играх, тренингах, 

кейсах и др. интерактивных формах семинарских занятий, 

требующих предварительной самостоятельной подготовки студентов;  

 заслушивание и оценка самостоятельно подготовленных 

студентами докладов (резюме, эссе) на семинарском занятии; 

 включение заданий на проверку качества освоения 

самостоятельно изученного содержания дисциплины в БТЗ (банки 

тестовых заданий) для текущего и рубежного тестирования.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

-  сущность и роль малого и среднего бизнеса; 

- механизм создания малых предприятий; 

 -  индикаторы развития малого предпринимательства. 

Эффективность малых предприятий; 

- предпринимательские стратегии малого предприятия. 

Разработка системы стратегий. 

- систему государственной поддержки и регулирования малого 

бизнеса; 

- формы взаимодействия малых и крупных предприятий. 

уметь: 

- выделять стратегии малого предприятия, разрабатывать 

системы стратегий; 

 - анализировать индикаторы развития малого 

предпринимательства. Эффективность малых предприятий; 
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- давать оценку привлекательности стратегических зон 

хозяйствования для малых предприятий с учетом региональных 

условий хозяйствования; 

 - анализировать деятельность малых предприятий и 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию. 

 владеть:  

- современным инструментарием управления предприятием 

малого и среднего бизнеса; 

- методами анализа развития малого предпринимательства. 

Эффективность малых предприятий; 

- методологией  оценки привлекательности стратегических зон 

хозяйствования для малых предприятий с учетом региональных 

условий хозяйствования. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел (тема 1) дисциплины  

Сущность и роль малого и среднего бизнеса 

 

ПЛАН 

1. Понятие и функции предпринимательства.  

2. Преимущества и выгоды ведения предпринимательской 

деятельности, истории успеха.  

3. Приоритеты и особенности мышления предпринимателя.  

4. Особенности организации и ведения предпринимательской 

деятельности.  

5. Современные формы предпринимательской деятельности в 

России.  

6. Выбор направления деятельности, стратегии и разработка 

плана профессионального развития предпринимателя. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение предпринимательской деятельности.  

2. Какие признаки предпринимательства вы знаете?  

3. Чем отличается предпринимательская деятельность от 

экономической и хозяйственной деятельности?  

4. Какие преимущества и недостатки при занятии 

предпринимательской деятельностью можно выделить?  

5. Назовите успешных российских и зарубежных 

предпринимателей. 6. Каким образом они заработали свой капитал?  

7. Определите характерные черты личности предпринимателя и 

его мышления.  

8. Дайте определение понятий «профессиональная этика» и 

«деловая этика».  

9. Как можно классифицировать формы предпринимательства?  

10. Назовите современные формы предпринимательской 

деятельности в России.  

11. Каковы особенности при занятии коммерческим, 

производственным, финансовым и консультативным 

предпринимательством?  

12. Какие предприятия Тюменской области в сфере 

коммерческого, производственного, финансового и консультативного 

предпринимательства вам известны?  
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13. Как выбрать бизнес-идею?  

14. Что такое бизнес-видение и в чем оно заключается?  

 

В рамках темы предлагается написание эссе по следующей 

тематике:  
1. Преимущества и недостатки собственного бизнеса.  

2. Как начать свое дело.  

 

Под эссе понимается короткое сочинение. Эссе пишется в 

свободном стиле и композиции. В содержании эссе оцениваются в 

первую очередь личность автора – его мировоззрение и мысли. Эссе 

состоит из небольшого вступления, основной части и небольшого 

заключения. Объем эссе должен составлять от одной страницы 

машинописного текста до полутора страниц.  

К тексту предъявляются следующие технические требования: - 

Текстовый процессор: Microsoft Word (OpenOffice Writer). - Шрифт 

«Times New Roman», кегль – 14. - Язык – русский. - Отступ абзаца: 

Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см. - Интервал абзаца: 

Перед – 0; После – 0; Межстрочный интервал – полуторный. - 

Первый абзац статьи: по центру – Ф.И.О. Автора, номер группы. - 

Второй абзац статьи: по центру – тематика эссе. - Текст статьи: 

форматирование – по ширине. - Размер страницы – А4, ориентация 

листа – «книжная» (альбомная категорически не допускается). - Поля 

страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 

см.  

В рамках темы предлагается написание докладов по 

следующей тематике:  
1. Собственность граждан РФ: сущность, формы.  

2. Производственное предпринимательство в России (с 

примерами). 3. Коммерческое предпринимательство в России (с 

примерами).  

4. Финансовое предпринимательство в России (с примерами).  

5. Консультативное предпринимательство в России (с 

примерами).  

6. Основные преимущества и недостатки франшизы. Российский 

и зарубежный опыт.  

7. Современные формы инновационного предпринимательства.  

8. Международный опыт внутрифирменного 

предпринимательства.  



14 
 

9. Образ, основные черты бизнесмена.  

10. Содержание деловой и профессиональной этики.  

 

Под докладом понимается сообщение, содержимое которого 

представляет информацию и отражает суть вопроса или исследования 

применительно к данной ситуации. Цель доклада — информирование 

о чём-либо. Автор должен обратить особое внимание на то, что 

содержание доклада должно носить практически-прикладной 

характер, не допускается использование только научной и/или 

учебной литературы. Доклад состоит из титульного листа, 

вступления, основной части, заключения и списка литературы. 

Список литературы составляется в свободной форме. В доклад могут 

включаться: диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии, приложения, 

сноски, ссылки, Содержание доклада раскрывается в процессе 

устного выступления студента. Рекомендуется представлять 

содержание доклада посредством мультимедийной презентации. В 

процессе представления содержания доклада допускается 

использование раздаточного материала.  

Автор доклада должен быть готов отвечать на вопросы 

преподавателя и студентов. Объем доклада должен составлять от 

пяти до десяти страниц машинописного текста.  

К тексту предъявляются следующие технические требования: - 

Текстовый процессор: Microsoft Word (OpenOffice Writer). - Шрифт 

«Times New Roman», кегль – 14. - Язык – русский. - Отступ абзаца: 

Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см. - Интервал абзаца: 

Перед – 0; После – 0; Межстрочный интервал – полуторный. - 

Первый абзац статьи: по центру – Ф.И.О. Автора, номер группы. - 

Второй абзац статьи: по центру – тема доклада. - Текст статьи: 

форматирование – по ширине. - Размер страницы – А4, ориентация 

листа – «книжная» (альбомная категорически не допускается). 17 - 

Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; 

Правое – 2 см. 

 
Раздел (тема 2) дисциплины  

Механизм создания малых предприятий 

 

ПЛАН 
 

1. Общие предпосылки создания малых предприятий.  
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2. Этапы создания малого предприятия. Покупка действующего 

малого предприятия.  

3. Аренда малого предприятия с последующим выкупом. 

4. Государственная регистрация создаваемой организации как 

малого предприятия.  

5. Постановка юридического лица на учет в налоговом органе.  

6. Регистрация в территориальных органах Пенсионного фонда 

РФ страхователей-организаций. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы общие предпосылки создания малого предприятия? 

2. Назовите этапы создания малого предприятия. 

3. Какой применяется порядок покупки действующего малого 

предприятия? 

4. Каким образом можно взять малое предприятие в аренду? 

5. Как осуществляется постановка организации на учет в 

налоговом органе? 

 

В рамках темы предлагается подготовка бизнес-плана 

юридического лица.  

В бизнес-план включаются: титульный лист, содержание 

(оглавление), резюме, описание предприятия и отрасли, 

характеристика объекта бизнеса, исследование и анализ рынка, план 

маркетинговых действий на рынке, план производства, 

организационный план, оценка рисков и страхование, финансовый 

план, стратегия финансирования, список литературы.  

Список литературы составляется в свободной форме.  

В бизнес-план могут включаться: диаграммы, таблицы, рисунки, 

фотографии,  

Автор бизнес-плана должен быть готов отвечать на вопросы 

преподавателя и студентов.  

Объем бизнес-плана должен составлять от десяти до двадцати 

страниц машинописного текста. К тексту предъявляются следующие 

технические требования: - Текстовый процессор: Microsoft Word 

(OpenOffice Writer). - Шрифт «Times New Roman», кегль – 14. - Язык 

– русский. - Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 

1,25 см. - Интервал абзаца: Перед – 0; После – 0; Межстрочный 

интервал – полуторный. - Первый абзац статьи: по центру – Ф.И.О. 
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бизнес-плана, номер группы. - Текст статьи: форматирование – по 

ширине. - Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная» 

(альбомная категорически не допускается). - Поля страницы: Верхнее 

– 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 см. В рамках темы 

предлагается написание эссе по следующей тематике: Экономическая 

необходимость создания бизнес-плана.  

В рамках темы предлагается написание докладов по следующей 

тематике:  

Содержание бизнес-плана: основные положения, порядок 

разработки. 

 

Раздел (тема 3) дисциплины  

Предпринимательские стратегии малого предприятия. 

Разработка системы стратегий 
 

ПЛАН 

 

Понятие стратегии в малом бизнесе 

 

 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается управление в малом бизнесе?  

2. Что включается в перечень оперативных задач предприятия на 

начальном этапе и последующих этапах работы?  

3. Какие техники используются при решении оперативных задач при 

ведении бизнеса?  

4. Что такое макро и микро бизнес среда?  

5. Из каких факторов состоит PEST-анализ макро среды?  

6. Какие компоненты политического и социального факторов макро 

среды вы знаете?  

7. Какие компоненты экономического фактора макро среды вы 

знаете?  

8. Какие компоненты технологического фактора макро среды вы 

знаете?  

9. Техники, применяемые для анализа микросреды.  

10. Что такое внутрифирменное предпринимательство?  

11. Назовите основные принципы проведения переговоров с 

партнерами.  
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12. Назовите некоторые особенности культуры иностранных 

бизнесменов, оказывающие влияние на ведение бизнеса в России.  

 

В рамках темы предлагается написание докладов по следующей 

тематике:  

1. Что такое сегментирование рынка?  

2. Какие факторы влияют на установление цены?  

3. Укажите методы продвижения товара на рынок.  

4. Назовите типы маркетинговых исследований рынка.  

5. Какие этапы проведения маркетинговых исследований вы 

знаете? 7. Какие данные, получаемые в результате маркетинговых 

исследований относятся к первичным, а какие к вторичным?  

6. Раскройте методы измерения и прогнозирования емкости 

рынка.  

7. Какая реклама запрещен законодательством РФ?  

8. Раскройте особенности проведения рекламной компании в 

сети Интернет.  

В рамках темы предлагается проведение деловой игры, 

посвященной проведению рекламной компании какого-либо продукта 

или услуги.  

В рамках темы предлагается написание эссе по следующей 

тематике:  

Основные направления продвижения товара на рынок. 
 

Раздел (тема 4) дисциплины  

 
Индикаторы развития малого предпринимательства. 

Эффективность малых предприятий.  
  

ПЛАН 

1. Методы оценки эффективности предпринимательской 

деятельности.  

2. Международные стандарты и отечественный опыт.  

3.  Инновационные подходы оценки эффективности 

предпринимательства 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Показатели эффективности предпринимательской деятельности.  
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2. Пути достижения эффективности предпринимательской 

деятельности.  

3. Эффективное управление персоналом на предприятии.  

4. Использование труда «удаленных» сотрудников.  

5. Коворкинг как экономическая модель предприятия.  

 

Подготовить проект по повышению эффективности 

государственного регулирования предпринимательской деятельности 

в Курской области 

 

Раздел (тема 5) дисциплины  

 
Инновационная деятельность малых предприятий и развитие 

венчурного капитала.  

ПЛАН 

 

1. Оособенности разработки и создания нововведений малых 

предприятий; 

2. Создание благоприятных условий для инновационной 

деятельности 

3. Малый исследовательский бизнес; рисковый (венчурный) 

бизнес; фирмы-экспплеренты, фирмы-патиенты, фирмы-виоленты, 

фирмы-коммутанты. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. 1.Что подразумевается под термином инновация?  

2. Назовите подходы к определению инновации?  

3. Назовите международные документы регламентирующие 

вопросы научных исследований и сбор данных о технологических 

инновациях?  

4. Сформулируйте понятие инновационный менеджмент?  

5. Охарактеризуйте теорию технологических укладов?  

6. Приведите классификацию стран с точки зрения теории 

технологических укладов?  

7. Приведите структурные источники экономического развития 

и охарактеризуйте их?  

8. Охарактеризуйте механизм управления инновациями в фирме?  

9. Сформулируйте понятие базисной инновации?  
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10. Сформулируйте понятие кластер?  

11. Перечислите основные направления взглядов ученых на 

место инновации- в период депрессии или в период экономического 

подъема?  

12. Сформулируйте понятие инновационный процесс?  

13.  Какая разница между инновационным процессом и 

продуктом НТП?  
 

В рамках темы предлагается написание докладов по следующей 

тематике:  

1. Особенности стратегического бизнес-планирование 

инновационного предприятия. 

2. Построение иерархической структуры работ по реализации 

инновационного проекта. 

3. Планирование диверсификации деятельности инновационного 

предприятия. 

4. Внедрение новой системы мотивации персонала организации. 

5. Проект информатизации управления фирмой. 

6. Обоснование экономической целесообразности 

реструктуризации деятельности фирмы. 

7. Инновационный проект развития организации. 

8. Проектное обоснование целесообразности диверсификации 

деятельности фирмы. 

9. Проект развития предприятия в новых условиях. 

 

Раздел (тема 6) дисциплины  

Оценка привлекательности стратегических зон хозяйствования 

для малых предприятий с учетом региональных условий 

хозяйствования. 
 

ПЛАН 

1. Стратегические зоны хозяйствования и стратегические 

хозяйственные центры 

2. Алгоритм оценки привлекательности стратегических зон 

хозяйствования (СЗХ) 

3. Система стратегий малого предприятия 

 

Вопросы для самопроверки 
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1. Подходы к разработке стратегии (главный, делегирование 

полномочий, совместный, инициативный) 

2. Характеристика стратегий концентрированного роста 

3. Характеристика стратегий интегрированного роста 

4. Характеристика стратегий диверсификационного роста 

5. Характеристика стратегий целенаправленного сокращения 

Раздел (тема 7) дисциплины  

Система государственной поддержки и регулирования малого 

бизнеса. 

 
ПЛАН 

1. Ссистема правового регулирования предпринимательской 

деятельности.  

2. Оосновные федеральные законы, регулирующие порядок 

осуществления предпринимательской деятельности.  

3. Оопределение юридического лица и его органов.  

4. Организационно-правовые формы коммерческих 

организаций.  

6. Рреорганизация юридического лица.  

7. Процедура ликвидации юридического лица. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите основные федеральные законы, регулирующие порядок 

государственной и муниципальной поддержки субъектов малого 

предпринимательства.  

2. Укажите признаки малых и средних предприятий.  

3. Раскройте меры поддержки субъектов малого 

предпринимательства.  

4. Какие программы поддержки субъектов малого 

предпринимательства действуют в регионе?  

5. Назовите бизнес-инкубаторы региона.  

6. Изучите основные требования к организациям и индивидуальным 

предпринимателям при получении государственной поддержки в 

г.Курске.  

 

В рамках темы предлагается написание эссе по следующей тематике: 

1. Анализ законодательных актов, регулирующих деятельность 

малого предпринимательства.  
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2. Системы государственной поддержки малого бизнеса.  

3. Малые предприятия: современное состояние и тенденции развития. 

4. Государственная поддержка малого предпринимательства в 

Курской области.  

5. Инновационный центр "Сколково": цели, задачи и их практическая 

реализация. 
 

Раздел (тема 8) дисциплины  

Взаимодействие малых и крупных предприятий. 

 

ПЛАН 

1. Договор как основа сотрудничества в предпринимательстве. 

2.  Сущность предпринимательского договора. 

3.  Виды договоров и их оформление.  

4. Формулирование условий договора. 

5.  Трудовой договор: сущность, заключение и прекращение 

6.  Безналичные расчеты организаций. 

7.  Изменение и расторжение договоров. 

8.  Франчайзинг как форма сотрудничества в предпринимательстве. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Найдите соответствия. 

1. Договор 1.Договор, в соответствии с которым одна сторона передает 

другой стороне в собственность имущество, последняя в 

свою очередь, обязуется в обмен на полученное имущество 

периодически выплачивать первой стороне денежную 

сумму, либо предоставлять средства на содержание первой 

стороны в иной форме. 

  

2. Отношения 

собственника к 

вещи как к 

своей 

собственности 

2. Договор в соответствии с которым одна сторона 

обязуется предоставить другой стороне имущество за плату 

во временное владение и пользование или во временное 

пользование. Плоды, продукция и доходы, полученные 

другой стороной в результате использования 

представленного имущества, являются собственностью 

другой стороны. 

  

3. Залог 3. Договор, по которому одна сторона безвозмездно 

передается или обязуется передать другой стороне вещь в 

собственность или имущественное право (требование) к 

себе или третьему лицу, либо освобождает от 

имущественной обязанности перед собой или перед 

третьим лицом. 
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4.Поручительс

тво 

4. Договор, по которому каждая из сторон обязуется 

передать в собственность другой стороны один товар в 

обмен на другой. 

  

5.Банковская 

гарантия 

5. Договор, по которому одна сторона обязуется передать 

вещь в собственность другой стороне, другая сторона в 

свою очередь обязуется принять этот товар и уплатить за 

него определенную сумму (цену).  

  

6. Задаток 6. Договор по которому банк или иная кредитная 

организация (кредитор) обязуется предоставить денежные 

средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, 

предусмотренных в договоре, а заемщик обязуется 

возвратить полученную денежную сумму и уплатить 

проценты на нее. 

  

7. Купля-

продажа 

7. Расчеты, по которым наличные деньги могут 

передаваться без ограниченной суммы. 

  

8. Мена 8. Договор, по которому исполнитель обязуется по заданию 

заказчика оказать услугу (совершить определенные 

действия или осуществить определенную деятельность), а 

заказчик обязуется оплатить указанную сумму. 

  

9. Дарение 9. Договор, по которому одна сторона обязуется выполнить 

по заданию другой стороны определенную работу и сдать 

ее результат первой стороне, последняя в свою очередь 

обязуется результат работы и оплатить. 

  

10. Рента 10. Договор, по которому переводчик обязуется доставить 

вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и 

выдать его управомоченному на получение груза лицу 

(получателю), а отправитель обязуется уплатить за 

перевозку груза установленную плату. 

  

11. Аренда 11. Договор, по которому одна сторона передает в 

собственность другой стороне деньги или другие вещи, 

определенные родовыми признаками, а другая сторона 

обязуется возвратить первой стороне такую же сумму денег 

или равное количество других полученных им вещей того 

же рода и качества. 

  

12. Подряд 12. Договор, в соответствии с которым одна сторона 
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(финансовый агент) передает или обязуется передать 

другой стороне (клиенту) денежные средства в счет 

денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу 

(должнику), вытекающего из предоставления клиентам 

товаров, выполненных им третьему лицу работ или 

оказания услуг, взамен клиент уступает или обязуется 

уступить финансовому агенту это денежное требование. 

  

13. Перевозка 13. Договор, по которому одна сторона обязуется за 

обусловленную договором плату при наступлении 

предусмотренного в договоре события возместить другой 

стороне или иному лицу, в пользу которого заключается 

договор, причиненные в следствие этого события убытки в 

связи с иными имущественными интересами первой 

стороны. 

  

14. 

Страхование 

14. Договор, по которому одна сторона обязуется за 

вознаграждение совершать по поручению другой стороны 

(принципала) юридические и иные действия от своего 

имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет 

принципала. 

  

15. Кредитное 

отношение 

15. Договор, по которому одна сторона обязуется по 

поручению другой стороны за вознаграждение совершить 

одну или несколько сделок от своего имени, но за счет 

другой стороны. 

  

16. Расчетные 

отношения 

граждан 

16. Договор, по которому одна сторона (учредитель 

управления) передает другой стороне (доверенному 

управляющему) на определенный срок имущество, а другая 

сторона обязуется осуществлять управление этим 

имуществом в интересах учредителя или указанного им 

лица (выгодоприобретателя). 

  

17. Комиссия 17. Договор, по которому одна сторона обязуется хранить 

вещь, переданную ей другой стороной и возвратить эту 

вещь в сохранности. 

  

18. 

Агентирование 

18. Договор, по которому одна сторона (правообладатель) 

обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за 

вознаграждение на срок или без указания срока право 

использовать в предпринимательской деятельности 

пользователя комплекс принадлежащих правообладателю 

исключительных прав, в том числе право на фирменное 
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обозначение правообладателя на охраняемую 

коммерческую информацию, а также другие 

предусмотренные договором объекты исключительных 

прав – товарный знак, знак обслуживания и т.д. (комплекс 

исключительных прав). 

  

19. Хранение 19. Действие без поручения, иного указания или заранее 

обещанного согласия заинтересованного лица в целях 

предотвращения вреда его личности или имуществу, 

исполнения его обязательства или в его иных 

непротивоправных интересах (действие в чужом интересе), 

которые совершаются исходя из очевидной выгоды или 

пользы и действительных или вероятных намерений 

заинтересованного лица. 

  

20. 

Доверительное 

управление 

имуществом 

20. Договор, по которому одна сторона обязуется 

совершить от имени и за счет другой стороны 

определенные юридические действия. 

  

21. 

Коммерческая 

концессия 

21. Способ обеспечения исполнения обязательств, когда 

банк, иное кредитное учреждение или страховая 

организация (гарант) дают по просьбе другого лица 

(принципала) письменное обязательство уплатить 

кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с 

условиями даваемого гарантом обязательства денежную 

сумму по представлению  бенефициаром письменного 

требования об ее уплате. 

  

22. Неустойка 22. Способ обеспечения исполнения обязательства, когда 

одна из договаривающихся сторон выдает в счет 

причитающихся с нее по договору платежей другой стороне 

в доказательство заключения договора и в обеспечение его 

исполнения определенную денежную сумму. 

  

23. Удержание 23. Способ обеспечения исполнения обязательства, когда 

кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче 

должнику либо лицу, указанному должником, вправе в 

случае неисполнения должником в срок обязательств по 

оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с 

нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, 

пока соответствующее обязательство не будет исполнено.  

  

24. 24. Способ обеспечения исполнения обязательства, когда по 
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Обязательство договору одно лицо обязывается перед кредиторами 

другого лица отвечать за исполнение последним его 

обязательства полностью или в части. 

  

25. Возмездное 

оказание услуг 

25. Способ обеспечения исполнения обязательства, когда 

кредитор имеет право в случае неисполнения должником 

определенного обязательства получить удовлетворение из 

стоимости заложенного имущества преимущественно перед 

другими кредиторами лица, которому принадлежит это 

имущество за изъятиями, установленными законом. 

  

26. Займ  26. Способ обеспечения исполнения обязательств, когда 

должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательства 

определенную законом или договором денежную сумму, в 

частности в случае просрочки исполнения. 

  

27. Уступка 

денежного 

требования 

27. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей. 

  

28. Поручение 28. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в 

отношении принадлежащего ему имущества любые 

действия, не противоречащие закону и иным правовым 

актам и не нарушающие права и охраняемые законом 

интересы других лиц, в том числе отчуждать свое 

имущество в собственность другим лицам, передавать им, 

оставаясь собственником, права владения, пользования и 

распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и 

обременять его другими способами, распоряжаться им 

иным образом. Собственник несет бремя содержания 

принадлежащего ему имущества, если иное не 

предусмотрено законом или договором. риск случайной 

гибели или повреждения имущества несет собственник, 

если иное не предсумотрено законом или договором. 

  

29. Действия в 

чужом 

интересе без 

поручения 

29. Отношения между лицами, когда одно лицо (должник) 

обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие, как-то передать имущество, 

выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо 

воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет 

право требовать от должника исполнения этих 

определенных действий. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

1. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

1.1 Основная учебная литература 

 

1. Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства) (для 

бакалавров):[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Ю. Круглова. 

- КноРус, 2013. - 440 с.  

2.Экономика и организация производства [Текст]: учебное 

пособие / Вертакова Ю.В., Трещевский Ю.И., Франовская Г.Н., 

Пидоймо Л.П., Никитина Л.М. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 381 с. 

3.Коммерческая деятельность [Текст]: учебник / Ф. Г. Панкратов, 

Н. Ф. Солдатова. - 13-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 

2015. - 500 с.  

 

1.2 Дополнительная учебная литература 

4. Бусыгин А.В. Введение в предпринимательство. Книга для 

тех, кто задумывается о создании собственного дела. [Текст] учебник 

/А.В. Бусыгин. - М.: Инфра-М, 2003. – 229 с. 

5. Грибов В.Д. Основы бизнеса [Текст]: Учебное пособие /В.Д. 

Грибов. - М.: Финансы и статистика, 2006. – 160 с. 

6. Гуськов С.В. Оценка эффективности производственно-

хозяйственной деятельности организаций [Текст]: Учебное пособие / 

С.В. Гуськов. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 192 с. 

7. Лапуста М.Г., Старостин Ю.Л. Малое предпринимательство 

[Текст]: Учебник / М.Г. Лапуста, Ю.Л. Старостин. М.: Инфра-М,2007. 

– 555 с. 

8. Морозова Т.В. Малые предприятия и индивидуальные 

предприниматели: налогообложение, учет и отчетность [Текст]: 

учебное пособие / Т.В. Морозова. М.: Юстицинформ, 2006. – 288 с. 

9. Пелих А.С. Бизнес-план, или как организовать свой 

собственный бизнес [Текст]: учебное пособие / А.С. Пелих. - М.: Ось-

89, 2007. – 112 с. 

10. Горфинкель В.Я. Предпринимательство [Текст]: Учебник 

для вузов. 4-е изд.,перераб. и доп. / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Г.Б. 

Поляка, В.А. Швандара. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 735 с. 
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11. Рубин Ю.Б. Основы бизнеса [Текст]: Учебник. 8-е 

изд.,перераб. и доп./ Ю.Б. Рубин. - М.: Маркет ДС Корпорейшн, 2006. 

– 320 с. 

1.3 Перечень методических указаний 

 

1. Основы предпринимательства [Электронный ресурс]: 

методические указания для самостоятельной работы по изучению 

дисциплины для студентов направления подготовки 151900.62, 

190700.62 / Юго-Зап. гос. ун-т; cост.: Е. Ю. Чарочкина, О. В. Хворов, 

А. Г. Варфоломеев. - Курск : ЮЗГУ, - 2014. 93 с.  

 

1.4. Другие учебно-методические материалы 

Журналы (периодические издания): 

1. Известия ЮЗГУ. 

2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. 

Менеджмент. 

3. Управление рисками. 

4. Эксперт РА. 

 

1.5. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. Научная библиотека Юго-Западного государственного 

университета -  

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-

55.html 

2.Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru 

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru(официальный 

сайт) -  

http://elibrary.ru 

4. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  

www.сonsultant.ru 

 
 

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.сonsultant.ru/

