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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Государственное регулирование малого бизнеса» явля-

ются следующие: 

дать студентам представление об основных принципах, механизмах формирования и реа-

лизации государственной политики в отношении предпринимательства; об основных механиз-

мах регулирования и поддержки предпринимательства;  

сформировать у студентов готовность к управленческой деятельности в соответствии с 

нормативно-законодательной базой по регулированию субъектов малого бизнеса в РФ;  

выработать умения по разработке и реализации направлений развития предприятия мало-

го бизнеса с учетом отраслевого, регионального и государственного регулирования; по приня-

тию управленческих решений по организации и развитию предприятия малого бизнеса с учетом 

государственных законодательно-правовых документов и программ развития и поддержки 

предпринимательства;  

подготовить специалиста, способного организовать и развивать предпринимательскую 

деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения тематики дисциплины обучающийся должен овладеть навыками 

поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональ-

ной деятельности (компетенция ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

теоретические основы регулирования организации и деятельности субъектов малого 

бизнеса и предпринимательства на государственном и муниципальном уровнях; 

современные подходы к формированию стратегии развития предприятий малого бизнеса 

в соответствии с законодательно-правовой базой РФ; 

значение и роль предприятий малого бизнеса и предпринимательства в социально-

экономическом развитии современного общества;  

основные задачи и механизмы регулирования предпринимательства применительно к го-

сударственному и муниципальному уровню власти; 

основные задачи и роль института государственной власти в формировании и развитии 

малого бизнеса и предпринимательства в современных условиях; 

уметь:  

понимать роль и значение малого бизнеса для экономики России; 

ориентироваться в области программ развития и поддержки предприятий малого бизнеса 

и предпринимательства на государственном и региональном уровнях; 

анализировать меры государственной и муниципальной политики в области предприни-

мательства с учетом их актуальности, комплексности, согласованности, эффективности  

определять проблемы развития малого предпринимательства в современных условиях и 

находить пути их решения в соответствии с законодательством РФ; 

самостоятельно работать с учебной, научной, справочно-нормативной литературой и 

информационными ресурсами, применять полученные знания в профессиональной деятельно-

сти; 

владеть: 

устойчивыми знаниями об основных законодательно-правовых актах, регулирующих 

деятельность предпринимательства в РФ; 

навыками применения методов анализа и оценивания государственных программ раз-

личных аспектов развития предпринимательства; 
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навыками использования полученных теоретических знаний по дисциплине при выборе 

оптимальных путей развития малого предприятия с учетом государственной и региональной 

политики развития малого бизнеса. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Учебная дисциплина «Государственное регулирование малого бизнеса» относится к чис-

лу обязательных дисциплин вариативной части (Б1.В.ОД.11 - очная форма обучения, Б1.В.ОД.9 

- заочная форма обучения). Изучается в течение 3 семестра (очная форма), 5-6 семестров (заоч-

ная форма) и основывается на знаниях, полученных в результате освоения следующих дисцип-

лин: «Правоведение», «История управленческой мысли». 

Изучение тематики дисциплины тесно связано с изучением дисциплины «Экономика 

фирмы»,  «Организационное поведение». 

Полученные знания помогут студентам в изучении дисциплин: «Маркетинг», «Произ-

водственный менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Инновационный менеджмент», 

«Бизнес-планирование», «Управление развитием малого бизнеса». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 час. 

Очная форма обучения: контактная работа – 54 час. (лекции – 18 час.; практические  заня-

тия – 36 час.); экзамен – 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 54 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 10 часов (лекции –  4 час.; консультации – 6 

час.); самостоятельная работа обучающихся – 96 час.  

 

 5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая СРС и 

трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля (по неде-

лям семестра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

л
ек

ц
и

и
 

П
З

/ 
к
о
н

с 

интерактивные 

формы занятий С
Р

С
 

Модуль 1: Основы государственного регулирования современного предпринимательства. 
1.  Теоретические основы госу-

дарственного регулирования 

предпринимательской дея-

тельности  

 2/2 2/- 
Интерактивная лек-

ция 
3/12 

Собеседова-

ние 

2.  Государственное регулирова-

ние предпринимательства за 

рубежом. 

 2/1 2/- 
Интерактивная лек-

ция 
3/12 

Оценивание 

выступлений 

3.  История государственного ре-

гулирования предпринима-

тельства в России 

 2/1 4/- 
Интерактивная лек-

ция  
5/12 

Оценивание 

выступлений 

Модуль 2: Современные принципы государственной политики в сфере малого бизнеса и предпри-

нимательства РФ 
4.  Основные направления совре-

менной государственной по-
 2/- 4/2 Дискуссия 5/8 

Оценивание 

выступлений 
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литики  в сфере малого бизне-

са и предпринимательства. 
5.  Механизм взаимодействия го-

сударства и частного пред-

принимательства: организация 

и поддержка. 

 2/- 4/1  5/8 
Оценивание 

докладов 

6.  Формы и методы государст-

венного регулирования пред-

принимательской деятельно-

сти в России. 

 2/- 4/2 
Решение конкрет-

ных ситуаций  
5/8 Опрос 

7.  Нормативно-правовая база ре-

гулирования предпринима-

тельства в современной Рос-

сии. 

 2/- 4/1 Дискуссия 5/8 
Оценивание 

выступлений 

8.  Государственное регулирова-

ние предпринимательской 

деятельности в регионах. 
 2/- 6/1 

Работа в малых 

группах с решением 

ситуационных за-

дач 

7/8 
Оценивание 

работы 

9.  Защита конкуренции в отно-

шениях крупного и малого 

бизнеса, легализация пред-

принимательской деятельно-

сти: роль государства 

 

 
2/- 6/1 Круглый стол 7/8 

Оценивание 

работы 

  

    9/12 

Подготовка 

проверочной 

работы, экза-

мен 

Итого 3/ 5,6 семестры 18/4 36/8 16/2 54/96  

 
№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Освоенные 

компетенции 
1 Теоретические основы государственного регулирования предпри-

нимательской деятельности 

ОПК-1 

2 Государственное регулирование предпринимательства за рубежом. 
3 История государственного регулирования предпринимательства в 

России 
4 Основные направления современной государственной политики  в 

сфере малого бизнеса и предпринимательства. 
5 Механизм взаимодействия государства и частного предпринима-

тельства: организация и поддержка. 
6 Формы и методы государственного регулирования предпринима-

тельской деятельности в России. 
7 Нормативно-правовая база регулирования предпринимательства в 

современной России. 
8 Государственное регулирование предпринимательской деятельно-

сти в регионах. 
9 Защита конкуренции в отношениях крупного и малого бизнеса, ле-

гализация предпринимательской деятельности: роль государства 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-
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нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, 

ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации 

и т.д. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного 

общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их 

аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля 

 

Содержание дисциплины (тематика лекций) 

№ 

п/п 

Название  

модуля,  

темы дисциплины  

Содержание  

Модуль 1: Основы государственного регулирования современного предпринимательства. 

1. Теоретические осно-

вы государственного 

регулирования пред-

принимательской дея-

тельности  

Роль и значение предпринимательства в социально-экономическом раз-

витии государства. Институциональная база государственной политики в 

сфере предпринимательства. Основные принципы и направления госу-

дарственной политики в сфере предпринимательства. Законодательно-

правовые основы политики государства в сфере малого бизнеса и пред-

принимательства. Органы власти, ответственные за разработку и реали-

зацию политики в области предпринимательства. 

2. Государственное ре-

гулирование пред-

принимательства за 

рубежом. 

Зарубежный опыт развития и регулирования предпринимательства. Зару-

бежные модели организации и регулирования предпринимательской дея-

тельности: положительные и отрицательные стороны. Зарубежный опыт 

привлечения малых и средних предприятий к сотрудничеству с крупными 

компаниями. Формы государственного регулирования и поддержки мало-

го бизнеса в развитых странах. 

3. История государст-

венного регулирова-

ния предпринима-

тельства в России 

Субъекты малого предпринимательства в России: исторический аспект.  

Этапы развития теории и практики предпринимательства. Объективная 

необходимость  и теоретические основы государственного регулирования 

предпринимательства. Проблемы государственного регулирования пред-

принимательства в истории экономической науки. Нравственные тради-

ции в развитии российского предпринимательства. 

Модуль 2: Современные принципы государственной политики в сфере малого бизнеса и предприни-

мательства РФ 

4. Основные направле-

ния современной го-

сударственной поли-

тики  в сфере малого 

бизнеса и предприни-

мательства. 

Предпринимательство в России: экономическая роль и особенности раз-

вития. Роль государственного регулирования предпринимательской дея-

тельности в современных условиях. Цели, задачи и направления государ-

ственного регулирования предпринимательской деятельности. Косвенные 

и прямые методы государственного регулирования. Характеристика ос-

новных направлений государственного регулирования: лицензирование, 

налогообложение, отчетность. Современные принципы государственной 

политики в области предпринимательства: налоговое регулирование, дос-



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА Д ИСЦИПЛИНЫ  РПД -08 /3 -01-2016  

Государственное регулирование малого бизнеса Взамен РПД-2015 Стр. 7 из 25 
 

 

туп к финансам.  Обеспечение малым предприятиям доступа к финансо-

вым и кредитным ресурсам как основное направление развития и под-

держки предпринимательства. 

5. Механизм взаимодей-

ствия государства и 

частного предприни-

мательства: организа-

ция деятельности и 

поддержка. 

Лицензирование субъектов малого предпринимательства. Формы отчет-

ности. Механизм налогового регулирования как основное направление 

политики государства в сфере предпринимательства. Налоговые режимы 

для субъектов малого предпринимательства. Влияние налогообложения 

на состояние бизнеса и поведение предпринимателей. Роль налоговых 

поступлений от малого предпринимательства в формировании бюджетов 

всех уровней. Механизмы финансовой поддержки предпринимателей.  

6. Формы и методы го-

сударственного регу-

лирования предпри-

нимательской дея-

тельности в России. 

Формы государственного регулирования: экономические, правовые и ор-

ганизационные. Главное предназначение форм регулирования предпри-

нимательской деятельности. Государственная регистрация субъектов 

предпринимательской деятельности, лицензирование, обязательные пред-

писания, применение нормативов и лимитов, установление квот. 

Формирование инфраструктуры и программ государственного регулиро-

вания малого предпринимательства.  

7. Нормативно-правовая 

база регулирования 

предпринимательства 

в современной Рос-

сии. 

Законы, регламентирующие организацию и деятельность малых предпри-

нимателей. ФЗ № 209 от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ»: исходная редакция и совершенствование до 

настоящего времени. Налоговый Кодекс РФ, устанавливающий опреде-

ленные меры государственной поддержки предпринимательства. Феде-

ральный закон от 08.02.98 № 14-ФЗ, регулирующий вопросы о предпри-

нимательской деятельности ООО, изменения, действующие с 1 июля 2009 

года. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ, регулирующий вопро-

сы о регистрации предпринимательской деятельности.  

8. Государственное ре-

гулирование пред-

принимательской дея-

тельности в регионах. 

Особенности государственного регулирования малого предприниматель-

ства в регионах России. Зависимость и взаимообусловленность уровня 

социально-экономического развития региона и основных направлений 

развития малого предпринимательства. Программно-целевой подход к 

региональному государственному регулированию и поддержке малого 

предпринимательства в регионах. Программы по развитию и поддержке 

малого бизнеса в Липецкой области: цели, задачи и основные направле-

ния. 

9. Государственное ре-

гулирование отноше-

ний крупного и мало-

го бизнеса.  

Антимонопольное государственное регулирование. Легализация пред-

принимательской деятельности: роль государства. Бизнес-инкубатор как 

институт поддержки малого предпринимательства. Административные 

барьеры и их влияние на условия развития предпринимательства. Поли-

тические формы взаимодействия предпринимательства и властных струк-

тур: группы лоббирования. Роль НКО  в сфере предпринимательства. 

Участие ТПП России в законотворческом процессе в области предприни-

мательства. Функции, цели, задачи объединений предпринимателей, их 

взаимодействие с органами государственного управления.  

 
Тематика практических занятий / консультаций 

 

№ 1. Субъекты малого предпринимательства в России: исторический аспект   

Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы развития теории и практики предпринимательства в России.  

2. Теоретические основы государственного регулирования предпринимательства.  

3. Проблемы государственного регулирования предпринимательства в истории эконо-

мической науки.  

4. Нравственные традиции в развитии российского предпринимательства: исторический 

экскурс. 

  



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА Д ИСЦИПЛИНЫ  РПД -08 /3 -01-2016  

Государственное регулирование малого бизнеса Взамен РПД-2015 Стр. 8 из 25 

 

 

№ 2. Зарубежный опыт государственного регулирования предпринимательства  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Зарубежные модели организации и регулирования предпринимательской деятельно-

сти. 

2. Модели предпринимательства в США и Европе: положительные и отрицательные 

стороны.  

3. Зарубежные модели и формы предпринимательства, применяемые в РФ.  

4. Формы государственной поддержки малого бизнеса в развитых странах. 

5. Зарубежный опыт привлечения малых и средних предприятий к сотрудничеству с 

крупными компаниями.  

 

№ 3. Государственная политика  в сфере малого бизнеса и предпринимательства в со-

временной России  

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль и значение малого бизнеса в экономике России. 

2. Тенденции и формы развития предпринимательства в России. 

3. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

4. Принципы государственной политики в области предпринимательства. 

5. Цели, задачи и направления государственного регулирования предпринимательской 

деятельности.  

6. Основные направления и методы государственного регулирования предприниматель-

ства. 

7. Государственная политика регулирования  предпринимательства в РФ. 

 

№ 4. Предпринимательство как объект государственного регулирования: 

возможности и ограничения  

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль и значение малого бизнеса и предпринимательства в современной экономике. 

2. Предпринимательство в России: ожидания и результаты. 

3. Специфика государственного регулирования предпринимательской деятельности: ре-

гистрация и лицензирование, налогообложение, кредитование. 

4. Законы и правоприменение: что создает больше проблем для российских 

предпринимателей. 

 

№5. Формы и методы государственного регулирования предпринимательской  

деятельности в России  

Вопросы для обсуждения: 

1. Формы регулирования предпринимательской деятельности: роль и значение. 

2. Какие формы малого бизнеса наиболее развиты в России? ООО,  ЗАО, ИП – преиму-

щества и недостатки. 

3. Экономические формы государственного регулирования предпринимательства. 

4. Правовые формы государственного регулирования предпринимательства. 

5. Организационные формы государственного регулирования предпринимательства. 

6. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности. 

7. Лицензирование, обязательные предписания, применение нормативов и лимитов, ус-

тановление квот. 

8. Программы государственного регулирования малого предпринимательства в России. 

9. Органы государственного управления и контроля в сфере малого бизнеса. 

 

№ 6. Ситуация «Организация предпринимательской деятельности»  

Описание ситуации 
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Для организации собственного дела необходимы: выбор направления деятельности с 

учетом регионального социально-экономического развития, капитал, бизнес-план, а также пре-

дусмотрены процедуры государственной регистрации субъекта малого бизнеса и предпринима-

тельства. Успех или неудача в бизнесе зависит от всех этих составляющих. Успех в бизнесе 

всегда меняется – сегодня все идет хорошо, а завтра нужно быть готовым начать все сначала, 

если есть силы и желание чего-то добиться. У начинающих предпринимателей, часто, есть 

лишь одни амбиции и стремление делать дело, должно быть предусмотрено и стремление к раз-

витию. Начинающему предпринимателю также придется стать и быть универсалом, его ожида-

ет много бумажной работы: юридические документы, собственные планы и возможности их 

исполнения. Но в первую очередь необходимо пройти процедуру государственной регистрации. 

Постановка задачи 

Сделать выбор направления предпринимательской деятельности, оценить свои возмож-

ности и пройти процедуру государственной регистрации. Льготы, которыми можно воспользо-

ваться. 

Методические указания 

На решение поставленной задачи отводится 30 минут. Задача решается группами по 2- 

человека. Цель – закрепить лекционный материал по темам 4-5. Группам выдаются карточки, 

которые они должны заполнить. После выполнения задания всеми группами, каждая из них 

докладывает о результатах своей работы, которые вместе с преподавателем обсуждаются всеми 

группами, при необходимости дополняются и корректируются. 

Направление предпринимательства с обоснованием 

направления деятельности (по выбору группы) 

Описание 

Льготы и приоритеты  

Бизнес-план  

Капитал  

Численность персонала  

Регистрация в государственных органах - документи-

рование процедура (свидетельство, патент, лицен-

зия и т.д.)  

 

 

№ 7. Современная нормативно-правовая база регулирования предпринимательства в РФ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Законы, регламентирующие организацию и деятельность малого предпринимательст-

ва в РФ. 

2. Комментируем ФЗ № 209 от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в РФ». Почему вносятся изменения? 

3. Налоговый Кодекс РФ, регулирующий  предпринимательство.  

4. Комментируем Федеральный закон от 08.02.98 № 14-ФЗ, регулирующий вопросы о 

предпринимательской деятельности ООО, изменения, действующие с 1 июля 2009 года.  

5. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ, регулирующий вопросы о регистрации 

предпринимательской деятельности, изменения и дополнения 

 

№8. Современные принципы государственной политики  в сфере  предпринимательства  

Вопросы для обсуждения: 

1. Специальные налоговые режимы и налоговые льготы: может ли предприниматель 

обойтись без них? 

2. Налоги и практика налогового администрирования: что сегодня «больнее» для 

предпринимателя? 

3. Куда направить налоги от предпринимательства: позиция государства и 

предпринимателей.  

4. Государство как незаменимый участник решения финансовых проблем 

предпринимательства: компетенция, инструменты, практика. 
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5. Административные барьеры для предпринимательства: роль государства как создателя 

и возможности государства по их снижению. 

6. Направления преодоления административных барьеров в предпринимательстве. 

7. Механизмы законодательного регулирования и привлечения субъектов малого бизнеса 

в государственных и муниципальных закупках.  

8. Конкурентоспособность малых предприятий на рынке государственных и 

муниципальных закупок: миф или реальность?   

 

№ 9. Работа в малых группах с решением ситуационных задач. «Участие субъекта малого 

бизнеса в конкурсе на госзаказ»  

Описание ситуации 

Для участия предпринимателя в конкурсе на выполнение государственного заказа пред-

принимателю необходимо оценить свои возможности для его выполнения и соблюсти всю про-

цедуру заявки о своем участии в конкурсе. 

Постановка задачи 

Путем навигации по сайту Администрации Липецкой области найти объявление о кон-

курсе госзакупок, сделать свой выбор, оценив направление предпринимательской деятельности 

и свои возможности и пройти процедуру государственной регистрации участия в этом конкур-

се. 

Методические указания 

На решение поставленной задачи отводится 30 минут. Задача решается группами по 2-3 

человека. Цель – закрепить лекционный материал по темам 5-6. Группы определяют направле-

ния госзаказа и выполняют работу по подготовке документации для участия в конкурсе. 

Оформляют соответствующие документы. После выполнения задания всеми группами, каждая 

из них докладывает о результатах своей работы, которые вместе с преподавателем обсуждаются 

всеми группами, при необходимости дополняются и корректируются. 

 

№10. Территориальное (региональное) государственного регулирования предпринимательской 

деятельности   

Вопросы для обсуждения: 

1.  Особенности государственного регулирования малого предпринимательства в регио-

нах России.  

2. Программно-целевой подход к региональному государственному регулированию ма-

лого предпринимательства. Цели и задачи. 

3. Основные направления развития малого предпринимательства в депрессивных регио-

нах (регион по выбору студента). 

4. Основные направления развития малого предпринимательства в регионах с высоким 

уровнем социально-экономического развития (регион по выбору студента). 

 

№ 11. Взаимоотношения в системе «большой бизнес – малый бизнес – государство» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Антимонопольное государственное регулирование. 

2. Политические формы взаимодействия предпринимательства и властных структур: 

группы лоббирования.  

3. Почему предприниматели идут во власть? 

4. Роль бизнес-инкубаторов для малого предпринимательства. 

5. Роль и значение НКО в сфере предпринимательства. Дать характеристику видов НКО. 

6.  Функции, цели, задачи объединений предпринимателей. 

7. Взаимодействие НКО с органами государственного управления. 
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№12. Государственное регулирование предпринимательской деятельности  в Липецкой облас-

ти  

Вопросы для обсуждения: 

1. Современное состояние предпринимательства в Липецкой области. 

2. Структура предпринимательства в Липецкой области. 

3. Регулирование предпринимательства в регионе: стимулирование развития и рычаги. 

4. Программа по развитию и поддержке малого бизнеса в Липецкой области: цели, за-

дачи и основные направления.  

5. Уровень социально-экономического развития области и малый бизнес. 

6. СЭЗ Липецкой области и малый бизнес: новый виток развития предпринимательства. 

 

Интерактивная форма занятия в форме круглого стола  

Приглашается руководитель малого предприятия или предприниматель г. Липецка, либо 

специалист из администрации г. Липецка. Активная беседа «Роль органов государственного 

управления и контроля в развитии малого бизнеса». Навигация по сайту администрации Липец-

кой области, Управления по развитию малого бизнеса и предпринимательства Липецкой облас-

ти. Ноутбук, проектор, WF. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы, конспектом лекций (электронным – при его наличии); настоятельно рекомендуется 

при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, по указанию лектора, материал 

предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который опирается изучаемый раздел 

данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-

2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регу-

лярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необ-

ходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в спи-

ске рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведен-

ных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при 

необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, тре-

бующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения 

последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий 

дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также 

литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисципли-

ны. 
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Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени (в часах по 

очной/заочной формам обучения) 

1 Проработка материала лекций, учебных материа-

лов. Самостоятельная проработка тем 

18/36 

2 Подготовка к практическим занятиям, консульта-

ции. Самостоятельная проработка тем 

27/48 

3 Подготовка к проверочной работе 3/4 

4 Подготовка к зачету 6/8 

 Итого 54/96 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Основные принципы и направления государственной политики в сфере предпринима-

тельства. Законодательно-правовые основы политики государства в сфере малого бизнеса и 

предпринимательства. 

2. Формы государственного регулирования и поддержки малого бизнеса в развитых стра-

нах. 

3. Современные принципы государственной политики в области предпринимательства: 

налоговое регулирование, доступ к финансам.  

4. Обеспечение малым предприятиям доступа к финансовым и кредитным ресурсам как 

основное направление развития и поддержки предпринимательства.  

5. Механизмы финансовой поддержки предпринимателей.  

6. Программы по развитию и поддержке малого бизнеса в Липецкой области: цели, задачи 

и основные направления. 

Вопросы для обсуждения после каждой темы. 

 

Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины в аудиторной работе используются следующие образова-

тельные технологии с применением интерактивных методов обучения: 

– компьютерные технологии: лекции с интернет-поддержкой, использование USB и ЖК 

экрана с демонстрацией схем, таблиц, презентаций, подготовленных преподавателем и студен-

тами (в качестве домашнего задания) по обозначенной тематике с обсуждение; 

– метод диалогового изложения лекции; 

– решение ситуационных задач на консультации и метод решения и обсуждения решения 

конкретных ситуаций по сценарию, предложенному преподавателем; (групповая работа, игро-

вая форма работы); 

– круглый стол с участием приглашенного специалиста 

Внеаудиторная работа - эссе «Направления государственной поддержки и развития мало-

го бизнеса (на уровне РФ, региона, в Липецкой области, на примере конкретного предприятия 

малого бизнеса – по выбору студента и согласованию с преподавателем) с последующим оце-

ниванием. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов  к экзамену 

1. Роль и значение предпринимательства в социально-экономическом развитии 

государства.  

2. Институциональные основы государственной политики в сфере 

предпринимательства.  

3. Основные принципы и направления государственной политики в сфере 

предпринимательства.  
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4. Законодательно-правовые основы политики государства в сфере регулирования 

предпринимательства.  

5. Органы власти, ответственные за разработку и реализацию политики в области 

предпринимательства. 

6. Зарубежный опыт развития и регулирования предпринимательства.  

7. Зарубежные модели организации и регулирования предпринимательской 

деятельности: положительные и отрицательные стороны.  

8. Зарубежный опыт привлечения малых и средних предприятий к сотрудничеству с 

крупными компаниями.  

9. Формы государственной поддержки малого бизнеса в развитых странах. 

10. Зарубежные модели предпринимательства, применяемые в РФ. 

11. История развития малого предпринимательства в России.  

12. Этапы развития теории и практики предпринимательства в РФ.  

13. Теоретические основы государственного регулирования предпринимательства.  

14. Проблемы государственного регулирования предпринимательства в истории эконо-

мической науки.  

15. Нравственные традиции в развитии российского предпринимательства. 

16. Предпринимательство в России: экономическая роль и особенности развития.  

17. Роль государственного регулирования предпринимательской деятельности в РФ. 

18. Цели, задачи и направления государственного регулирования предпринимательской 

деятельности в современной России.  

19. Косвенные и прямые методы государственного регулирования.  

20. Основные направления государственного регулирования  и их краткая 

характеристика. 

21. Современные принципы государственной политики в области предпринимательства. 

22. Налоговое регулирование предпринимательства.  

23. Налоговые режимы для субъектов малого предпринимательства. 

24. Влияние налогообложения на состояние бизнеса и поведение предпринимателей. 

25. Лицензирование субъектов малого предпринимательства. 

26. Процедура и формы лицензирования предпринимательства. 

27. Роль налоговых поступлений от малого предпринимательства в формировании 

бюджетов всех уровней.  

28. Механизмы финансовой поддержки предпринимателей.  

29. Формы государственного регулирования их предназначение. 

30. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности. 

31. Программы государственного регулирования малого предпринимательства.  

32. Федеральное законодательство как инструмент, регламентирующий организацию и 

деятельность малых предпринимателей.  

33. ФЗ № 209 от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

РФ»: исходная редакция и необходимость внесения изменений.  

34. Налоговый Кодекс РФ и  государственное регулирование  предпринимательства.  

35. Федеральный закон от 08.02.98 № 14-ФЗ, регулирующий вопросы о предпринима-

тельской деятельности ООО, изменения, действующие с 1 июля 2009 года.  

36. Федеральное законодательство, регулирующее вопросы о регистрации предприни-

мательской деятельности.  

37. Государственное регулирования малого предпринимательства в регионах России. 

38. Зависимость и взаимообусловленность уровня социально-экономического развития 

региона и основных направлений развития малого предпринимательства.  

39. Программно-целевой подход к региональному государственному регулированию 

малого предпринимательства.  

40. Программы по развитию и поддержке малого бизнеса в Липецкой области: цели, за-

дачи, особенности. 
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41. Легализация предпринимательской деятельности: роль государства.  

42. Бизнес-инкубатор как институт поддержки малого предпринимательства.  

43. Административные барьеры и их влияние на условия развития предпринимательст-

ва.  

44. Сущность лоббирования.  

45. Роль НКО в области государственного регулирования  предпринимательства.  

46. Функции, цели, задачи объединений предпринимателей, их взаимодействие с орга-

нами государственного управления.  

47. Участие ТПП России в законотворческом процессе в области предпринимательства.  

 

Критерии оценок 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дис-

циплины (в том числе ответы на ПЗ/консультациях, семинарах, коллоквиумах, 

при тестировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение провероч-

ных работ, индивидуальных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2  Выполнение творческого задания, проверочной работы, индивидуального за-

дания 

15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов. 

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на занятии (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов (=20 баллов); 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация - в форме экзамена, который проводится в устной форме в 

виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 
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 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 

 

Примерные темы проверочных работ 

 

1. Современные тенденции государственного регулирования предпринимательства в РФ. 

2. Объективная необходимость вмешательства государства в экономику. 

3. Основные концепции государственного регулирования предпринимательства. 

4. Инструменты государственного регулирования малого бизнеса. 

5. Система методов государственного регулирования малого бизнеса и предпринима-

тельства. 

6. Принципы целеполагания в процессе государственного регулирования малого бизне-

са. 

7. Эффективность методов государственного регулирования предпринимательства. 

8. Программно-целевой метод государственного регулирования малого бизнеса. 

9. Методы регулирования малого предпринимательства. 

10. Правовые и нормативные основы регулирования деятельности организации малого 

бизнеса. 

11. Сущность и содержание государственного механизма поддержки и развития малого 

предпринимательства. 

12. Государственная лицензионная политика в сфере малого предпринимательства. 

13. Согласование интересов государства и малого бизнеса. 

14. Сочетание прямого и косвенного государственного регулирования малого бизнеса. 

15. Факторы, сдерживающие развитие малого предпринимательства в современной Рос-

сии. 

16. Механизмы государственного регулирования предпринимательства в современной 

России. 

17. Снижение административных барьеров как одно из направлений развития предпри-

нимательства. 

18. Механизм воздействия налоговой системы на деятельность организации малого биз-

неса. 

19. Специальные налоговые режимы как фактор развития субъектов малого предприни-

мательства. 

20. Государственное регулирование субъектов предпринимательства за рубежом (моде-

ли по выбору студента: США, Европа и др.) 

21. Эффективное государственное управление как необходимое условие развития пред-

принимательства.  

22. Роль НКО в развитии законодательной базы государственного регулирования малого 

предпринимательства в России 

23. Механизмы регулирования и развития предпринимательства в регионах России (по 

выбору студента).  

24. Роль бизнес-инкубаторов в развитии малого бизнеса. 

25. Роль государства в активизации и развитии предпринимательства.  

26. Законодательные основы государственной политики в сфере малого 

предпринимательства в РФ. 

27. Федеральные программы поддержки и развития предпринимательства: цель и 

основные направления.  
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28. Программно-целевой подход к регулированию малого бизнеса в регионах РФ с 

различным уровнем социально-экономического развития. 

29. Федеральный закон №209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»: новое в политике государства. 

30. Федеральный закон №209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»: оценка работоспособности.   

31. Специальные налоговые режимы для субъектов малого предпринимательства. 

32. Налоговое администрирование и величина налогов как инструменты политики в 

отношении малого предпринимательства. 

33. Влияние налогового администрирования на малое предпринимательство.   

34. Есть ли у государства возможности увеличить налоговые поступления от малого 

предпринимательства? 

35. Финансовые проблемы предпринимательства: необходимость поддержки 

государства. 

36. Финансовые проблемы предпринимательства: инструменты поддержки государства. 

37. Предложение и спрос на финансовую поддержку государства со стороны малого 

предпринимательства. 

38. Основные сферы администрирования предпринимательской деятельности: 

законодательные основы. 

39. Административные барьеры для предпринимательства на различных этапах развития 

бизнеса в России. 

40. Дебюрократизация экономики: мера ответственности центра, регионов, местной вла-

сти.   

41. Участие малых предприятий в закупках для государственных нужд: законодательст-

во и реальность.  

42. Проблемы участия МП в закупках для государственных нужд: мера ответственности 

государства. 

43. Преимущества для МП от сотрудничества с крупными предприятиями: собственные 

возможности, помощь государства; 

44. Теневое предпринимательство: благодаря или вопреки закону? 

 
Тесты для промежуточного контроля знаний 

 

1. Малое предпринимательство: 

а) развивается стихийно; 

б) регулируется государством; 

в) тормозит развитие экономики; 

г) имеет малую долю в экономике. 

 

2. Особую актуальность малое предпринимательство в развитых странах приобрело: 

а) в 90-е годы ХХ века; 

б) не актуально; 

в) в 50-е годы ХХ века; 

г) не имеет значение для социально-экономического развития страны. 

 

3. Деятельность предпринимательства государством регулируется посредством: 

а) Налогового кодекса; 

б) Постановлений Правительства; 

в) Федерального законодательства; 

г) правового регулирования. 

 

4. Закон, регулирующий вопросы о регистрации предпринимательской деятельности  
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а) № 209 ФЗ; 

б) Налоговый Кодекс РФ; 

в) № 609-ФЗ; 

г) № 129-ФЗ. 

 

5. Закон, регулирующий вопросы о регистрации предпринимательской деятельности ООО: 

а) № 14-ФЗ; 

б) № 140-ФЗ; 

в) № 412-ФЗ; 

г) нет такового. 

 

6. Средний жизненный цикл малого предприятия в современной России: 

а) 10 лет; 

б) 6 лет; 

в) 3 года; 

г) 1 год. 

 

7. На развитие малого предпринимательства в большей степени влияют факторы: 

а) внешние; 

б) внутренние; 

в) а и б; 

г) только б. 

 

8. Инструменты государственного регулирования малого бизнеса  

а) налогообложение; 

б) решения форумов НКО; 

в) финансовая поддержка; 

г) законодательно-правовая база. 

 

9. На развитие малого предпринимательства в большей степени влияют: 

а) государственные и муниципальные  программы поддержки и развития; 

б) обеспеченность зданиями и материалами; 

в) особые налоговые режимы; 

г) законодательство. 
 

10. Малый бизнес - это: 

а) любое частное предприятие; 

б) любое государственное предприятие; 

в) совокупность всех предприятий, находящихся в частной собственности; 

г) это совокупность микропредприятий и малых предприятий, занимающихся предпри-

нимательской деятельностью со штатом работников до 100 человек 
 

11. ФЗ РФ «О развитии малого и среднего предпринимательства» был принят в: 

а) 2000 г.; 

б) 1995 г.; 

в) 2007 г.; 

г) 2010 г. 

 

12. Какие меры по развитию и поддержке предприятий малого бизнеса используются на уровне 

РФ 

а) законопроекты по кредитованию; 

б) законопроекты по налогообложению; 

в) государственные программы; 
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г) муниципальное законодательство. 
 

13. Какие факторы способствуют развитию госуправления малым бизнесом 

а) законодательство; 

б) нестабильность экономики;  

в) общественная мораль; 

г) доступ к исследованиям и разработкам, информации, нововведениям, новым техно-

логиям. 

 

14. Какие формы государственного регулирования малого бизнеса существуют:  

а) управленческие;  

б) организационные; 

в) предпринимательские; 

г) экономические. 

 

15. Развитие системы государственного регулирования предпринимательства выражается в:  

а) снижении административных барьеров;  

б) совершенствовании законодательно-правовой базы предпринимательства; 

в) увеличением числа работников; 

г) сокращением числа работников.  

 

16. Формы предпринимательства, наиболее широко применяемые в РФ:  

а) ООО; 

б) ОАО; 

в) ЗАО; 

г) ГЧП.  
 

17. Факторы косвенного воздействия на развитие предпринимательства:  

а) потребительский спрос;  

б) регулирование предпринимательской деятельности; 

в) общеполитические; 

г) коммерческая практика.  
 

18. Условия для стабильного развития малого предпринимательства: 

а) наличие гарантий в сохранении собственности;  

б) предоставление максимально возможной свободы предпринимателям;  

в) ограничение монополизма и дальнейшее развитие экономики;  

г) правовая защищенность. 

 

19. Развитие малого предпринимательства способствует: 

а) снижению занятости;  

б) самозанятости;  

в) экономическому росту;  

г) экономическому спаду. 

 

20. Факторы, сдерживающие развитие малого предпринимательства: 

а) чрезмерно сложная и постоянно меняющаяся налоговая система;  

б) административные препятствия;  

в) развитие экономики;  

г) затрудненный доступ предпринимателей к финансово-кредитным ресурсам банков-

ской структуры. 

 

21. На состояние бизнеса и поведение предпринимателей оказывает влияние: 
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а) система налогообложения;  

б) режимы налогообложение;  

в) развитие экономики;  

г) социальная сфера. 

 

22. Основное направление государственной политики в сфере предпринимательства: 

а) система квот;  

б) формирование резерва;  

в) увеличение товарооборота;  

г) механизм налогового регулирования. 

 

23. Формы регулирования предпринимательской деятельности: 

а) система квот;  

б) формирование резерва;  

в) увеличение товарооборота;  

г) механизм налогового регулирования. 

г) экономические.  

 

24. Какие НКО малого бизнеса вы знаете: 

а) РСПП РФ;  

б) ТПП  РФ;  

в) Единая Россия;  

г) Опора России. 

 

25. НКО предпринимательства способствуют: 

а) развитию форм малого бизнеса;  

б) формированию кадрового резерва;  

в) увеличению капитала;  

г) конструктивному диалогу с властью. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие  / Под ред. О.В. Шемене-

вой, Т.В. Харитоновой. – М,: Дашков и К, 2014. – 294 с. //  http://www.knigafund.ru/books/172179 

2. Арустамов Э.А. Основы бизнеса: Учебник.  Дашков и К 2015 г.  230 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/174201 

Дополнительная учебная литература: 

1.Джобава Н. Государственное регулирование малого предпринимательства: учебное пособие. - 

СПб.: СГУ, 2009. - 112 с. 

2. Шишлова С. В. Правовое регулирование малого предпринимательства в РФ. Лаборатория 

книги 2010 г. // http://www.knigafund.ru/books/193185 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru). 

1. Исследование процессов современного предпринимательства: сборник статей Мошкин 

И. В.Директ-Медиа • 2014 год • 342 страницы  

2. Основы бизнеса: Учебник Арустамов Э.А.Дашков и К • 2015 год • 230 страниц  

3. История отечественного предпринимательства: учебное пособие для студентов вузов 

Девлетов О. У.Директ-Медиа • 2015 год • 343 страницы  

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/182892
http://www.knigafund.ru/authors/38918
http://www.knigafund.ru/authors/38918
http://www.knigafund.ru/books/174201
http://www.knigafund.ru/authors/32268
http://www.knigafund.ru/books/183545
http://www.knigafund.ru/authors/37323
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4. История предпринимательства в России: учебное пособие Тимофеева А. А.Флинта • 

2016 год • 267 страниц  

5. Предпринимательство: учебник Юнити-Дана • 2015 год • 687 страниц  

6. Предпринимательство: учебник Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» • 

2017 год • 191 страница  

7. Управление политико-правовыми и социально-экономическими процессами в регионах 

: материалы международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов: 19–20 апреля 2012: сборник научных работ, Ч. I Директ-Медиа • 2014 год • 202 стра-

ницы  

8. Формирование благоприятной предпринимательской сферы региона: монография Пет-

росян О.Ш.Юнити-Дана; Закон и право • 2012 год • 417 страниц  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Малое предпринимательство в России. Данные Федеральной службы государственной 

статистики.  http://www.gks.ru.  

2. Мониторинг административных барьеров на пути развития малого бизнеса в России, 

Центр экономических и финансовых исследований и разработок, сайт: www.cefir.ru .  

3. Сайт Национального института системных исследований проблем предпринимательст-

ва  www.nisse.ru   раздел Исследования и аналитика.  

4. Ресурсный центр малого предпринимательства http://www.rcsme.ru/. 

5. Кузин А.В. Управление малым бизнесом на муниципальном уровне // Современная 

наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия «Экономика и право. – 2012. - № 3 

http://www.nauteh-journal.ru/index.php/---ep12-03/435-a.   

6. Статистика малого и среднего бизнеса - краткие итоги сплошного обследования Рос-

стата // http://www.rcsme.ru/common/totals.asp. 

7. Электронная библиотека предпринимательства // http://www.rcsme.ru/lib.asp 

8. Тематический портал Малый бизнес http://small-business.web-3.ru/basics/small/  

9. Сайт http://www.classs.ru/stati/predprinimatelstvo  

10. Федеральный портал малого и среднего предпринимательства // http://smb.gov.ru/ 

11. Официальный сайт Администрации Липецкой области . Малый бизнес  

http://admlip.ru/economy/business/  

12. Официальный сайт ТПП РФ  http://www.tpprf.ru/ru/news/about/ 

13. Официальный сайт ТПП Липецкой области  http://lcci.lipetsk.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

http://www.knigafund.ru/books/179273
http://www.knigafund.ru/authors/36400
http://www.knigafund.ru/books/197910
http://www.knigafund.ru/books/198898
http://www.knigafund.ru/books/184820
http://www.knigafund.ru/books/184820
http://www.knigafund.ru/books/184820
http://www.knigafund.ru/books/42775
http://www.knigafund.ru/authors/17434
http://www.knigafund.ru/authors/17434
http://www.gks.ru/
http://www.cefir.ru/
http://www.nisse.ru/
http://www.rcsme.ru/
http://www.nauteh-journal.ru/index.php/---ep12-03/435-a
http://www.rcsme.ru/common/totals.asp
http://www.rcsme.ru/lib.asp
http://small-business.web-3.ru/basics/small/
http://www.classs.ru/stati/predprinimatelstvo
http://smb.gov.ru/
http://admlip.ru/economy/business/
http://www.tpprf.ru/ru/news/about/
http://lcci.lipetsk.ru/
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и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 
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Рекомендации по написанию практических (проверочных)  работ / индивидуальных 

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
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· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая 

система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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