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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Управление развитием малого бизнеса» являются сле-

дующие: 

формирование у студентов готовности к управленческой деятельности с учетом специфи-

ки деятельности и развития субъектов малого бизнеса и предпринимательства; 

подготовка студентов, способных осуществлять стратегическое планирование развития 

предприятия малого бизнеса и организацию работы команды исполнителей для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ по развитию малого бизнеса;  

разработка и реализация направлений развития предприятия малого бизнеса с учетом от-

раслевой, территориальной и региональной принадлежности;  

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организа-

ции для принятия управленческих решений по направлению развития малого бизнеса;  

организация развития предпринимательской деятельности.  

 

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

нируемыми результатами освоения ОП 

 

В результате освоения тематики дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:  

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предпри-

нимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

исторические аспекты развития и становления предпринимательства в России и за рубе-

жом; 

теоретические основы формирования и развития малого бизнеса и предпринимательства 

на государственном и муниципальном уровнях; 

современные подходы к формированию стратегии развития предприятий малого бизне-

са; 

особенности территориального развития и основные направления развития предприятий 

малого бизнеса и индивидуального предпринимательства в современной России; 

роль института государственной власти в формировании и развитии малого бизнесаи 

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; 

определять проблемы развития малого предпринимательства в современных условиях и 

находить пути их решения; 

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

информационными ресурсами, применять полученные знания в профессиональной деятельно-

сти. 

владеть: 

устойчивыми знаниями о значении и роли предприятий малого бизнеса и предпринима-

тельства в социально-экономическом развитии современного общества; 

навыками использования полученных теоретических знаний по дисциплине при выборе 

оптимальных путей развития малого предприятия с учетом государственной и региональной 

политики развития малого бизнеса. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Учебная дисциплина «Управление развитием малого бизнеса» относится к дисциплинам 

по выбору (Б1.В.ДВ.13 - очная форма обучения, Б1.В.ДВ.14 - заочная форма обучения). Изуча-

ется в течение 6 семестра (очная форма), уст., 7 семестра (заочная форма). 

Для освоения дисциплины в первую очередь студенты используют знания, умения, на-

выки, сформированные в процессе изучения дисциплин вуза: Теория организации, Инвестици-

онный анализ, Государственное регулирование малого бизнеса, Система государственного и 

муниципального управления, Основы менеджмента, Управленческий учет, Финансовый ме-

неджмент, Бизнес-планирование, Управление качеством, Разработка управленческих решений. 

Изучение тематики дисциплины тесно связано с освоением тематики дисциплин: Марке-

тинг, Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
 

 

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

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Очная форма обучения: контактная работа – 36 час. (лекции – 18 час.; практические  заня-

тия – 18 час.); самостоятельная работа обучающихся – 36час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 8 часов (лекции –  4 час.; консультации – 4 

час.); самостоятельная работа обучающихся – 64 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 самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах по формам обучения: очная/ заоч-

ная) 
Формы текущего 

контроля  

 Форма промежу-

точной аттестации 

л
ек

ц
и

и
 

П
З

, 
к
о
н

с 

интерактивные фор-

мы занятий С
Р

С
 

Модуль 1: Теоретические основы и тенденции развития и поддержки малого бизнеса 

1.  Институциональные основы 

развития малого бизнеса и 

предпринимательства. 

 2/2 2 
Интерактивная лек-

ция 

3/ 

10 

На ПЗ оценка вы-

ступлений  

с докладами 

и презентациями. 

2.  Сущность и механизмы 

управления развитием мало-

го предпринимательства. 
 2/1 2 

Интерактивная лек-

ция 
3/6 Собеседование 

3.  Современное состояние и 

проблемы управления раз-

витием малого бизнеса в 

РФ. 

 2/1 2 

Игра «Тест на ус-

пешного предприни-

мателя» 

3/6 Оценивание работы 

Модуль 2: Стратегии совершенствования и развития предпринимательства 

4.  Основы управления 

малым предприятием.   2 2/1 

Работа в малых 

группах с решением 

конкретных ситуаций  

3/4 

Оценивание работы 

в группах по реше-

нию конкретных 

ситуаций 
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5.  Управление  

качеством бизнеса  2 2 

Работа в малых 

группах с решением 

конкретных ситуаций  

3/8 

Оценивание работы 

в группах по реше-

нию конкретных 

ситуаций 

6.  Основные проблемы, 

затрудняющие развитие 

малого предпринима-

тельства в РФ 

 2 2 
Ролевая игра «План 

развития бизнеса» 
3/8 

Оценивание уча-

стия в ролевой игре 

7.  Механизмы развития 

малого  

бизнеса и предприни-

мательства на муници-

пальном уровне  

 2 2/1  3/4 Опрос 

8.  Социально-

экономические законо-

мерности развития ма-

лого бизнеса в совре-

менных условиях. 

 2 2/1 

ПЗ в форме ролевой 

игры «Составляем 

план развития бизне-

са. Одно нововведе-

ние».  

3/4 

Оценивание актив-

ности по сценарию 

ролевой игры с об-

суждением в группе  

9.  

Интрапренерство и ин-

новации в предприни-

мательской деятельно-

сти. 

 2 2/1 Круглый стол  3/4 

Оценивание актив-

ности и степени 

подготовки студен-

тов в проведении 

круглого стола 

10.  
 

    9/10 

Подготовка к заче-

ту, проверочной 

работе 

Итого 6/Уст., 7 семестры 18/4 18/4  36/64 зачет 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные 

компетенции 

1 
Институциональные основы развития малого бизнеса и предпринима-

тельства. 

ОПК-3 

ПК-17 

2 Сущность и механизмы управления развитием малого предпринима-

тельства. 

3 Современное состояние и проблемы управления развитием малого 

бизнеса в РФ. 

4 Основы управления малым предприятием.  

5 Управление качеством бизнеса 

6 Основные проблемы, затрудняющие развитие малого предпринима-

тельства в РФ 

7 Механизмы развития малого бизнеса и предпринимательства на му-

ниципальном уровне  

8 Социально-экономические закономерности развития малого бизнеса в 

современных условиях. 

9 Интрапренерство и инновации в предпринимательской деятельности. 

 
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-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 
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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 исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-

дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-

ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д. Интерактив-

ные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на группо-

вой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоп-

лением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля 

Содержание дисциплины (лекции) 

№ 

п/п 

Название  

модуля,  

темы дисциплины  

Содержание  

Модуль 1: Теоретические основы и тенденции развития и поддержки малого бизнеса 

1. Институциональные 

основы развития ма-

лого бизнеса и пред-

принимательства. 

Малый бизнес как институт рыночной экономики. Мировые тен-

денции развития малого бизнеса. Предпосылки, тенденции разви-

тия и роль малого бизнеса и предпринимательства в экономике 

России: исторический аспект. Зарубежный опыт управления раз-

витием малого предпринимательства. 

2. Сущность и механиз-

мы управления разви-

тием малого предпри-

нимательства 

Государственные принципы управления развитием малого бизне-

са и предпринимательства в РФ: финансовый и организационно-

правовой аспекты. Альтернативные технологии поддержки мало-

го предпринимательства. 

3. Современное состоя-

ние и проблемы 

управления развитием 

малого бизнеса в РФ. 

Особенностии проблемы развития малого бизнеса и предприни-

мательства в современной России.Место и роль малого бизнеса в 

системе рыночных отношений. Внутренние и внешние факторы, 

способствующие/препятствующие развитию предпринимательст-

ва. Формы поддержки и развития малого предпринимательства: 

государственный и региональный уровни. 

Модуль 2: Стратегии совершенствования и развития предпринимательства 

4. Основы управления 

малым предприятием. 

Менеджмент в малом бизнесе и современные подходы к его 

управлению. Организация управления малым предприятием. 

Факторы активизации предпринимательства в России. Роль госу-

дарства в активизации и развитии предпринимательства. Про-

блемы и перспективы развития предпринимательства в россий-

ской экономике. Концептуально-методические основы комплекс-

ной оценки эффективности предпринимательской деятельности. 

Малое предпринимательство и его роль в устойчивом развитии 

экономики. 

5. Управление  

качеством бизнеса 

Философия современного предпринимательства. Социальный ас-

пект развития предпринимательства. Стратегии совершенствова-

ния бизнеса. Самооценка и бенчмаркинг. Значение малого бизне-

http://www.roman.by/r-63403.html
http://www.roman.by/r-63403.html
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са для формирования занятости населения. Развитие системы 

подготовки кадров для малого бизнеса. 

6. Основные проблемы, 

затрудняющие разви-

тие малого предпри-

нимательства в РФ 

Проблемы, затрудняющие развитие малого предпринимательства 

на уровне РФ, региона. Факторы и формы развития малого пред-

принимательства в РФ и регионе. Развитие менеджмента в малом 

бизнесе. Правовыеакты. Пути совершенствования системы 

управления развитием малого бизнеса России: государственный и 

региональный уровень. Роль НКО в развитии и поддержке малого 

бизнеса и предпринимательства (Опора России, РСППР, ТПП 

РФ). 

7. Механизмы развития 

малого бизнеса и 

предпринимательства 

на муниципальном 

уровне  

Механизмы регулирования и развития предпринимательства на 

муниципальном уровне. Снижение коммерческих и финансовых 

рисков, связанных с малым бизнесом. Роль муниципальной вла-

сти в регулировании и развитии предпринимательства. Эффек-

тивное управление на всех уровнях (государство, предприятия, 

организации и учреждения) как необходимое условие развития 

предпринимательства. Правовые акты. Оценка эффективности 

управления малым предприятием: показатели производительно-

сти, качества, маркетинга, конкурентоспособности, кадрового по-

тенциала работников и менеджеров. 

8. Социально-

экономические зако-

номерности развития 

малого бизнеса в со-

временных условиях. 

Социально-экономические закономерности функционирования и 

развития малого бизнеса. Социальный потенциал малого бизнеса 

и предпринимательства, основные понятия и характеристика. 

Проблемы развития социального потенциала малого бизнеса и 

предпринимательства. Деловая культура предпринимательства 

как элемент управления развитием малого бизнеса: современное 

состояние и проблемы. 

9. Интрапренерствои 

инновации в пред-

принимательской дея-

тельности. 

Современные подходы к управлению и развитию малого пред-

принимательства. Интрапренерство как условие снижения проти-

водействия инновациям в предпринимательстве. Сущность, цели, 

условия и предпосылки интрапренерства. Опыт развития интра-

пренерства. Роль и значение бизнес-планирования для разработки 

стратегии управления развитием организации малого бизнеса. 

 

Практические занятия / консультации 

 

1. Современные модели управления развитием малого бизнеса  

1.Направления развития управления малым предприятием: зарубежный и российский 

опыт. 

2.Менеджмент малого предприятия. 

3.Программно-целевой подход к развитию малого бизнеса и предпринимательства на 

уровне РФ и муниципальном уровне. 

5.Управление развитием малого бизнеса и Программы по развитию малого бизнеса в 

Липецкой области. 

 

2. Ролевая игра Тест на успешного предпринимателя 

Сценарий 

В малом бизнесе ничто не дается даром. Предприниматель как тренер, дающий мотива-

цию и поднимающий настроение, придающий уверенность в своих силах другим людям. У него 

есть свой собственный настрой, который позволяет ему справиться с его собственной неопре-

деленностью и спадами в настроении и работе и показывает, что тот, кто постоянно ищет чьей-
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то помощи, ведет свой бизнес к опасной черте. Чтобы бизнес был успешным, он должен разви-

ваться, соответствовать требованиям времени и запросам потребителей. 

Основной чертой предпринимателей на нашем рынке, можно назвать настойчивость и 

целеустремленность – так называемая «бульдожья хватка» По статистике, людей, которые ста-

новятся предпринимателями в разных странах мира - от 2,5% до 4,2% от всех жителей этих 

стран. Россия не является исключением из этого правила. В нашей стране уже 2,7% людей от 

числа всех жителей, которые занимаются различными видами бизнеса. Дух предприниматель-

ства проник в нашу жизнь, и заставляет все большее число людей задуматься о своей судьбе и 

своем жизненном пути. Потому что, это позволяет людям получить контроль над своим буду-

щим, объединить работу и личную жизнь, стать значимой величиной в обществе и бизнес со-

обществе и возможность владеть собственностью, которую можно передать своим детям.  

Кто Вы будете? 

Тема успеха и неудачи в бизнесе всегда привлекательна. Успех же в бизнесе всегда ме-

няется – 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. Но большинство новых предприятий так и не состоятся 

(более 80%). Чем же определяется эта закономерность?  

Одним из факторов успеха в бизнесе являются навыки предпринимателя, которые нужно 

культивировать. Каковы они?  

Существуют различные определения качеств начинающего предпринимателя. Суммиро-

вав различные подходы, и соотнеся их с российским рынком и предпринимательской средой, 

можно предложить некоторое обобщение – кто же способен нести такую ношу? Какие сложно-

сти нужно преодолеть?  

Если хотите начать новое дело, то необходимо будет:  

• уметь быстро перестраивать свой бизнес - вносить различные изменения и улучшения;  

• быть способным начать все сначала, не опускать руки и не останавливаться;  

• бороться с внешним окружением, стать толстокожим – не любят нас почему-то.  

Согласно исследованиям школы бизнеса Стэнфордского университета и опросам рос-

сийских бизнесменов, ключевую роль для создания успешного бизнеса играет стремление к со-

вершенству. А также следующие характеристики начинающих предпринимателей: нетерпели-

вость, энергичность, устойчивость к стрессам, стремление много работать и всецело предавать-

ся развлечениям, умение определять существо проблемы. Предприниматель очень редко бывает 

застенчивым человеком. Он обладает иммунитетом к «безрисковости», все происходит на гра-

ни, на грани разумного риска. Р. Крок, бывший руководитель «Макдональдс» (автор идеи биз-

нес-модели ресторанов «Макдональдс») так говорил о предпринимательстве: «Вы не получите 

это за так…Вы должны уметь рисковать. Я не имею в виду безрассудное лихачество. Но Вы 

должны рисковать, и в некоторых случаях вам придется терпеть неудачи. Если вы верите во 

что-либо, вы должны цепляться за это до конца. Умение пойти на разумный риск – неотъемле-

мая часть вызова предпринимателю. Но это является и огромным удовольствием».  

Начинающему предпринимателю также придется стать и быть универсалом.  

Быть предпринимателем в малом бизнесе - это значит быть «хамелеоном» или артистом, 

а не только «начальником». Вас ожидает много бумажной работы: юридические документы, 

ваши собственные планы и контроль за их исполнением. Каждый день и час, вы будете в той 

или иной роли: продавца, снабженца – «мять» поставщиков, чтобы те не подводили со сроками 

и давали приличные цены, бухгалтера, маркетолога, эксперта или исследователя рынка.  

Протестируемся? 

Нижеприведенный тест не дает однозначный ответ - относитесь ли Вы к предпринима-

телям, но заставит Вас честно себе сказать, нужно ли Вам свое дело и сможете ли Вы его «по-

тянуть».  

Заранее подготовлены карточки для тестирования по числу студентов в группе. На 

тестирование выделяется 15 мин. После проведения тестирования проводится активное об-

суждение ответов в группе. 
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Что бы определить свои способности к предпринимательской деятельности, возьмите 

лист бумаги и честно ответьте на следующие вопросы (да или нет):  

1. Активный ли вы человек, есть ли «драйв»?  

2. Легко ли относитесь к неудачам? Сможете ли, потеряв все, начать сначала?  

3. Каково ваше хобби – можно ли его микшировать с вашим бизнесом?  

4. Прямолинейны ли вы, откровенны?  

5. Присутствует ли в вас агрессия?  

6. Можете ли вы быть гибким, попав в сложную ситуацию. Пасуете ли вы перед силой и 

натиском?  

7. Обладаете ли аналитическим складом ума? Способны ли определить суть проблемы и 

затем решить ее быстро и качественно?  

8. Важное качество: Торговец ли вы по натуре? Способны ли торговать? Многие люди 

говорят, что могут торговать легко и свободно, что и делают почти каждый день –от продажи 

идей начальству до покупки овощей на базаре. Но речь не идет о таких продажах. Искусство 

провести сделку – это врожденное качество. Все дело в генах, которые и определяют, есть ли у 

вас деловой инстинкт или нет. И проверить это можно только в деле. Люди от рождения наде-

ленные этим инстинктом, могут даже не подозревать что он у них есть. Поэтому, шанс есть у 

всех – важно попробовать.  

9. Готовы ли вы пойти на личные жертвы ради дела?  

10. Есть ли у вас воображение для обнаружения новых возможностей для развития 

бизнеса и поиска новых ниш?  

11. Умеете ли вы быть настойчивым и все время добиваться своего?  

12. Как у вас со здоровьем? Выдержите ли вы долгие часы работы, которые потребует 

от вас развитие вашего бизнеса?  

14. Можете ли вы рассчитывать на помощь и поддержку своей семьи? Подумали ли вы о 

том, как отразится ваш бизнес на вашей семейной жизни?  

Если ответы на все эти вопросы утвердительны, то можно начинать предприниматель-

скую деятельность.  

 

3. Работа в малых группах с решением ситуационных задач. «Определяем угрозы, требующие 

развития малого бизнеса, и выбираем пути управления его развитием» 

 

Сценарий. 

Вы управляете своим предприятием - день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Все 

идет сравнительно гладко. Конечно, иногда выдаются «удачные» дни и даже месяцы, иногда 

вам не очень везет. Но в целом вы вполне довольны. От добра добра не ищут, правда ведь? Нет, 

не обязательно. Вашей фирме пора расти. Поскольку во внешней и внутренней среде возникают 

определенные угрозы. 

Когда компания растет, предприниматель понимает, какая это трудная задача - рост и 

развитие. Но в жизни любой малой компании наступают времена, когда ей необходимо расти, 

чтобы выжить и процветать. Рост приводит не только к увеличению доходов или более высо-

ким уровням продаж. Процесс развития - это радость и вдохновение, когда становится интерес-

нее каждый день ходить на работу. 

Во-первых, если вы не будете расти, ваше дело неминуемо начнет идти на спад. Как го-

ворится, «под лежачий камень вода не течет».  

Студенты объединяются в малые группы по 3-5 человек, каждой группе ставитсязада-

ча (1-3).Один из них – владелец фирмы, другой – менеджер, третий – маркетолог, далее – по 

предложению малой группы: кадровик, финансист и т.п. 

1. Естественная убыль клиентов. Как бы хорошо вы ни работали, с каждым годом вы 

будете терять клиентов. Кому-то больше не понадобятся ваши услуги. Список клиентов ни у 

кого не остается неизменным. 
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2. Новые конкуренты. Вы неизбежно столкнетесь с новыми конкурентами или с новы-

ми разновидностями конкурентов. Если у вас хороший рынок, конкурентам захочется тоже за-

нять его. Даже если с рынком у вас не все благополучно, новые клиенты, наделенные нерастра-

ченной энергией и творческими способностями, решат попробовать на вашем участке свои си-

лы. К тому же все мы знаем, что такое новые формы конкуренции, возникшие благодаря Ин-

тернету и глобализации. 

3. Растущие затраты. Не надо мне говорить, что в наши дни дорожает буквально все - 

особенно топливо, что влияет на стоимость доставки товаров. Увеличение затрат -  значит 

уменьшение прибылей даже при стабильном уровне продаж. 

Если вы задумаетесь обо всех этих угрозах со стороны, то не станете терять бдительно-

сти, на какой бы стадии развития ни находилось ваше предприятие. Но иногда в жизни насту-

пают периоды, когда особенно важно сесть и спокойно подумать о необходимости роста и раз-

вития бизнеса. 

Как узнать, что наступил такой переломный момент и пора расти? 

Далее каждой группе ставятся  следующие задачи (1-5). 

1. Вам осталось четыре-семь лет до пенсии. Что произойдет с вашими доходами, ко-

гда вы решите удалиться от дел? Вероятно, вы откладывали деньги на безбедную старость и де-

лали для этого разумные вложения в недвижимость. Тогда вы можете спокойно закрывать ла-

вочку и уходить. Однако большинство предпринимателей все свои прибыли постоянно вклады-

вают в дело. В сущности, предприятие превращается в их сбережения на старость. Поэтому, ес-

ли нельзя, уйдя на покой, продать бизнес и превратить его в круглую сумму, придется работать 

дальше и развиваться. Начните прямо сейчас планировать дальнейшую деятельность предпри-

ятия так, чтобы оно приобрело значительную ценность – а значит, его можно было бы продать, 

когда вы будете готовы уйти на пенсию. Для значительного роста нужно несколько лет, поэто-

му принимайтесь за работу, не откладывая. 

2. Вы собираетесь в ближайшие несколько лет продать компанию. Даже если вы не 

собираетесь уходить на пенсию, вы все равно можете в ближайшем будущем продать компа-

нию. Если да, надо начинать развивать ее прямо сейчас. Большинство предпринимателей 

склонно сильнейшим образом завышать стоимость собственных фирм. Вы уверены, будто смо-

жете продать ее конкурентам или своим же работникам, но на самом деле за маленькую фирму 

и дадут мало, даже если вы вообще найдете покупателя.Начните развитие своего малого бизне-

са, чтобы повысить ценность предприятия и сделать его привлекательнее для покупателя. Не 

забывайте – для значительного роста и развития нужно время. 

3. В вашей сфере деятельности наметилась тенденция к консолидации. В быстро 

консолидирующихся сферах – например, в банковском деле или в торговле строительными то-

варами – оставаться маленьким трудно. Крупные компании в этих сферах стремительно растут. 

Для этого они скупают и присоединяют к себе компании средних размеров и быстро растущие 

предприятия малого бизнеса. При этом в кильватере остаются отчаянно барахтающиеся очень 

маленькие фирмы, которые почти или совсем не растут. Ваша стратегия –  стать настолько 

крупным предприятием, чтобы либо войти в состав еще более мощной корпорации, либо даже 

конкурировать с ней. 

4. Вам стало скучно. Если владелец предприятия заскучал, прогноз для жизни фирмы 

неблагоприятный. Почему? Потому что владелец не занимается делами предприятия, сосредо-

точен наличных интересах или движется хаотически. Рост – целенаправленный, запланирован-

ный рост –  ставит перед владельцем осмысленные задачи, возрождает интерес к делу, не ставя 

под угрозу благополучие компании. 

5. Ваши лучшие работники заскучали. Стагнация в компании влечет за собой стагна-

цию среди сотрудников. Рост дает возможность сотрудникам приобрести новые навыки, не те-

рять интереса к происходящему, а к тому же еще и заработать денег. Чтобы ваши лучшие ра-

ботники оставались лучшими, им нужна возможность для роста. 
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4. Ролевая игра «План развития бизнеса» 

Студенты определяют направление деятельности малого предприятия. Два владельца – один 

играет роль новатора, другой – считает, что новаторство не нужно. Аргументы. 

Студенты разбиваются на группы и роли: бухгалтер, работники, заказчики (клиенты), 

партнеры. 

Для успешного роста предприятия выделяются основные направления развития с учетом 

всех высказываний по ролям игры исоставляетсяплан развития бизнеса на ближайший год.  

Чтобы составить хороший план развития бизнеса предприятия, нужно пройти этапы от форму-

лировки общих целей до разработки конкретного плана действий. 

1. Оценивается прошлое. Прежде чем двинуться в новом направлении, посмотрите, что 

удавалось вам раньше, а что - нет. В особенности подумайте над тем, какие занятия приносили 

вам не просто доход, а прибыль. 

2. Составляется список целей. Запишите все свои цели: сколько вы хотите заработать, ка-

кие товары и услуги вы хотите добавить в ассортимент, какие маркетинговые подходы плани-

руете освоить, какие операции изменить. Включите туда личные цели, которые влияют на рабо-

ту. 

3. Указываются примерные цифры и сроки. Превращайте общие цели в предельно кон-

кретные исчисляемые планы. Например, одна из ваших целей - расширить свое предприятие. 

Решите, что это значит: что у вас будет больше клиентов, что вы будете получать больше дохо-

да с одного клиента, и то и другое. Теперь против каждой цели проставьте конкретную цифру:  

a) количество клиентов, 

b) средняя выручка с каждого клиента, 

c) общая сумма продаж для каждой линии продуктов или канала продаж. 

4. Разрабатываются конкретные шаги. Обдумайте, какие шаги необходимо сделать, чтобы 

достичь поставленных целей. Например, чтобы привлечь покупателей, нужно усилить марке-

тинг. Перечислите, что именно вы для этого сделаете: это реклама, профессиональные выстав-

ки, прямая рассылка, звонки потенциальным клиентам. Теперь проставьте против каждого 

пункта соответствующие цифры. Сколько профессиональных выставок вы посетите? Сколько 

дадите рекламных объявлений? 

5. Оцениваются затраты. Проставьте рядом с каждым пунктом денежную сумму. Если вы 

точно не знаете, сколько вам придется потратить на ту или иную цель (а вы, конечно, не знае-

те), напишите предельно точную оценку. Все, что вы делаете, имеет денежную стоимость, и, 

разрабатывая план, важно понимать, что сколько стоит. 

6. Определяется  необходимое время. Деятельность отнимает не только деньги, но и время. 

Оцените, сколько времени у вас уйдет на каждый шаг. Например, на составление рекламного 

объявления в газете может уйти часа два, а на участие в выставке - сорок часов на подготовку и 

пять дней на саму выставку, учитывая дорогу туда и обратно. 

7. Решается, кто за что отвечает. Решите, сколько человек нужно для выполнения каждого 

шага и кто за что отвечает. Это означает, что на каждом этапе есть главный, который следит за 

выполнением всех намеченных дел. 

8. Расставляются приоритеты. Итак, у вас есть список дел, на выполнение которых, вероят-

но, потребуется больше времени, больше усилий, больше работников и больше денег, чем у вас 

сейчас есть. Поэтому и шаги, и цели следует расставить по приоритетам. Начните с того, что 

приносит вам законный кусок хлеба с маслом - с того, благодаря чему предприятие не закрыва-

ется. Затем выберите все то, что с большей вероятностью приведет к успеху. Лучше вообще от-

казаться от некоторых целей, чем потом не достичь ни одной. 

9. Проверка на  реальность. Перечитайте свой перечень. Соответствует ли он вашему пове-

дению и поведению ваших работников? Если ваш план кажется не в меру честолюбивым, ско-

рее всего, так оно и есть. Пересмотрите перечень еще раз и переставьте приоритеты. 

10. Консенсус. Обсудите план со всеми заинтересованными лицами. Согласны ли они, что 

он реалистичен? Готовы ли они приняться за его исполнение? Если все с вами заодно, вам бу-

дет легче добиться поставленных целей. 
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11. Установление сроков. Проставьте против каждого пункта конкретную дату - реалистич-

ный срок достижения цели. 

12. Все записывается в План. Теперь есть план развития бизнеса с целями, сроками и рабо-

чими заданиями. 

13. В результате предприниматель определяет, чем будет заниматься и на что тратить день-

ги. Обоснование своих действий по ролям. План развития бизнеса  готов, это - столбовая дорога 

к успеху. «Если цель не поставлена, ее нельзя достичь». 

 

5. Ролевая игра «Составляем план развития бизнеса. Одно нововведение» 

Долговременный успех предприятия основан на тщательном планировании его развития и 

ответственном исполнении ежедневных обязанностей по управлению фирмой. Определяет-

ся отрасль, в которой работает фирма, спектр услуг/товаров. 

У вас больше шансов достичь поставленных целей, если вы будете иметь четкое пред-

ставление о том, на что у вас хватит времени и денег. Не делайте ставки на чрезмерно оптими-

стичные прогнозы по доходам, рассчитывая покрыть расходы. 

Ваш бизнес более или менее процветает, но у вас все равно возникло ощущение, будто 

вы топчетесь на месте? Ежегодный доход за последние несколько лет у вас стабилен, но вам 

хочется зарабатывать больше? Может быть, вы уже подустали от рутинной работы и хотите по-

ставить перед своим бизнесом новую интересную задачу?Если вам нужно «раскачать» свое де-

ло, сядьте и подумайте: «Какое крупное нововведение поможет мне существенно увеличить до-

ходы в этом году? Только одно!». 

Не придумывайте себе десять крупных проектов развития вашего предприятия или пять-

десят мелких - изобретите всего одно нововведение, зато обязательно крупное. Это должно 

быть что-то такое, что способно принести вам заметные деньги в течение года. Было бы иде-

ально, если бы это нововведение с новой силой разожгло в вас интерес к развитию своего дела. 

Нововведения могут быть самыми разными: 

1. Стратегическая позиция/главная цель фирмы. Что происходит в вашей отрасли, в вашей 

общине, в экономике в целом? Как изменились ваши конкуренты? Нужноли вам переос-

мыслить фундаментальные аспекты вашего бизнеса, чтобы отреагировать на изменение 

условий или на новые технологии? 

2. Цели. Расставьте ваши цели на ближайший год по приоритетам. По возможности приве-

дите все соответствующие цифры. Реалистично оцените необходимое время и деньги. 

3. Развитие товаров и услуг. Оцените товары и услуги, которые вы предлагаете. Проследи-

те, каковы продажи, прибыли и клиентская база для каждой линии. Не надоли вам доба-

вить новые услуги или свернуть производство некоторых товаров? Какие шаги вы спо-

собны предпринять, чтобы улучшить качество товаров или услуг, которыми вы торгуе-

те? 

4. Личностный рост. Многие люди открывают свой бизнес, потому что хорошо умеют что-

то делать, но потом они оказываются так заняты, что у них не остается времени идти 

учиться и оттачивать свои навыки. Каждый владелец предприятия обязан постоянно со-

вершенствоваться. 

5. Бюджет.Составляйте бюджет на год. Начните с перечисления фиксированных трат, за-

тем перечислите варьирующиеся траты и траты на рост и развитие. Прогнозируйте уме-

ренный консервативный доход на основании своих прежних достижений и лишь во вто-

рую очередь - маркетинговых планов. Тогда у вас будет разумная основа для принятия 

решений. 

6. Маркетинг. Какие конкретные действия вы предпримете или продолжите предприни-

мать, чтобы обеспечить себе стабильных клиентов и стабильный доход? Составьте кон-

кретный маркетинговый план и бюджет на год. 

7. Продумайте эффективные системы, позволяющие контролировать все административное 

делопроизводство. Предусмотрите процедуры финансового менеджмента, чтобы всегда 

знать, какова ваша финансовая ситуация, и лучше контролировать ваши деньги.  
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- Новый клиент или покупатель, например, заказ от крупной компании. 

- Новый целевой сегмент рынка, например, новая демографическая группа или от-

расль, которую вы пока не обслуживаете. 

- Новый продукт или услуга, особенно если они дополняют уже имеющийся у вас 

ассортимент. 

- Модификация продукта и услуги с целью охватить более широкий сегмент рынка. 

- Новый канал распределения, дающий вам доступ к более широкому кругу клиен-

тов. 

- реформы в сфере операций, позволяющие вам существенно снизить затраты и 

увеличить доходы. 

Обсуждение в группе всех направлений развития бизнеса и выбор одного нововведения, 

на взгляд большинства студентов, более прибыльного. 

 

6. Круглый стол  

Приглашается руководитель малого предприятия или предприниматель г. Липецка. Ак-

тивная беседа «Как организовать свое дело» в активной диалоговой форме. 

 

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 самостоя-

тельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой дис-

циплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем литера-

туры; 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 элек-

тронным 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 регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания 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 мате-

риалов. Самостоятельная проработка тем 

10/30 

2 Подготовка к практическим занятиям, консуль-

тациям. Самостоятельная проработка тем 

17/24 

3 Подготовка к проверочной работе 3/4 

4 Подготовка к зачету 6/ 6 

 Итого 36/64 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

Проблемы и перспективы развития предпринимательства в российской экономике. 

Концептуально-методические основы комплексной оценки эффективности предприни-

мательской деятельности. 

Зарубежный опыт управления развитием малого предпринимательства. 

Факторы и формы развития малого предпринимательства в РФ и регионе.  

Развитие менеджмента в малом бизнесе.  

Пути совершенствования системы управления развитием малого бизнеса России: госу-

дарственный и региональный уровень. 

Оценка эффективности управления малым предприятием: показатели производительно-

сти, качества, маркетинга, конкурентоспособности, кадрового потенциала работников и менед-

жеров. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- консультаций в форме собеседования, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Малый бизнес как фактор социально-экономического развития страны. 

2. Место и роль малого бизнеса в системе рыночных отношений.  

3. Институциональные основы развития малого бизнеса и предпринимательства. 

4. Мировые тенденции развития малого бизнеса. 

5. Дайте краткую характеристику современных подходов к управлению малым предпри-

ятием. 

6. Предпосылки, тенденции развития и роль малого бизнеса и предпринимательства в 

экономике России. 

http://www.roman.by/r-63403.html
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7. Формы поддержки и развития малого предпринимательства в РФ. 

8. Исторический опыт развития предпринимательства в России. 

9. Модели управления развитием малого предпринимательства за рубежом. 

10. Модели управления развитием малого предпринимательства в России. 

11. Сущность и механизмы управления развитием малого предпринимательства 

12. Современное состояние и проблемы малого бизнеса в РФ  

13. Проблемы управления развитием малого бизнеса в РФ. 

14. Особенности развития малого бизнеса и предпринимательства в современной России. 

15. Государственные принципы управления развитием малого бизнеса и предпринима-

тельства в РФ. 

16. Государственные формы поддержки и развития малого предпринимательства в РФ. 

17. Нормативно-законодательная база организации и развития предпринимательства в 

России. 

18. Внутренние факторы, способствующие развитию предпринимательства.  

19. Внутренние факторы, препятствующие развитию предпринимательства.  

20. Внешние факторы, способствующие развитию предпринимательства. 

21. Внешние факторы, препятствующие развитию предпринимательства. 

22. Особенности поддержки и развития малого предпринимательства на региональном 

уровне.  

23. Факторы развития малого предпринимательства в РФ.  

24. Формы развития малого предпринимательства в РФ.  

25. Факторы развития малого предпринимательства в регионе.  

26. Формы развития малого предпринимательства в регионе.  

27. Современные направления и технологии управления развитием малого предпринима-

тельства. 

28. Пути совершенствования системы развития малого бизнеса России: государственный 

и региональный уровень.  

29. Роль НКО в развитии и поддержке малого бизнеса и предпринимательства. 

30. Философия современного предпринимательства.  

31. Социальный аспект развития предпринимательства. 

32. Стратегии совершенствования управлением бизнеса. 

33. Значение бенчмаркинга в развитии малого бизнеса.  

34. Инновационная составляющая развития предприятия малого бизнеса. 

35. Развитие системы подготовки кадров для малого бизнеса. 

36. Механизмы регулирования и развития предпринимательства на муниципальном уров-

не.  

37. Социальный потенциал малого бизнеса и предпринимательства. 

38. Интрапренерство как условие снижения противодействия инновациям в предприни-

мательстве.  

39. Сущность, цели, условия и предпосылки интрапренерства.  

40. Опыт развития интрапренерства в РФ. 

41. Значение деловой культуры в управлении и развитии 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; 
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- 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 семинарах, коллоквиумах, при опросах и тес-

тировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных 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 практическом 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 зачета, 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: 

 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. 

 

Темы проверочных работ 

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

сии. 

2. Механизмы управления развитием малого предприятия. 

3. Сущность и содержание государственного механизма поддержки и развития малого 

предпринимательства. 

4. Повышение конкурентоспособности субъектов малого бизнеса как основа развития 

предпринимательства в России.  

5. Информационное обеспечение как условие эффективного развития малого предпри-

ятия. 

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

мательства.  
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7. Современные подходы к управлению малым предприятием. 

8. Характеристика основных типов управления предприятием. 

9. Факторы активизации предпринимательства в современной России.  

10. Образовательный и квалификационныйуровенькадров в предпринимательской дея-

тельности как один из факторов его развития. 

11. Роль малого бизнеса в социально-экономическом развитии …(России, мира, Липец-

кой области - по выбору студента и по согласованию с преподавателем). 

12. Роль НКО в развитии и поддержке малого предпринимательства в России. 

13. Значение малого бизнеса для формирования занятости населения. 

14. Роль государства в активизации и развитии предпринимательства.  

15. Проблемы и перспективы развития предпринимательства в российской экономике.  

16. Концептуально-методические основы комплексной оценки эффективности предпри-

нимательской деятельности. 

17. Логика управления малым предприятием. 

18. Современные подходы к управлению и развитию малого предприятия.  

19. Эффективное управление развитием предпринимательства (на государственном, му-

ниципальном, региональном, отраслевом, уровне; на конкретном субъекте предприниматель-

ства – по выбору студента и согласованию с преподавателем).  

20. Конкурентоспособность субъекта предпринимательства как важный фактор его раз-

вития. 

21. Социальный потенциал малого бизнеса и предпринимательства и роль в управлении 

его развитием. 

22. Основные проблемы, затрудняющие управление развитием малого предпринима-

тельства в РФ. 

23. Пути совершенствования системы управления развитием малого бизнеса Рос-

сии(государственный, региональный уровень или на примере конкретного предприятия).  

24. Развитие системы подготовки кадров для малого бизнеса. 
25. Деловая этика и культура предпринимателя как элемент управления развитием биз-

неса. 

26. Бизнес-планирование как важный элемент управления развитием малого предпри-

ятия. 

27. Инновации – важный элемент управления развитием предпринимательства.  

28. Роль и значение бизнес-планирования для разработки стратегии управления разви-

тием организации малого бизнеса. 

29. Интрапренерство как одно из условий снижения противодействия инновациям в 

предпринимательстве.  

30. Интрапренерство: опыт применения и развития в предпринимательстве. 

31. Роль и значение бенчмаркинга в управлении развитием малого бизнеса.  

32. Основные задачи менеджмента малого предприятия. 
 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний  

 
1. Малое предпринимательство: 

а)один из ключевых элементов рыночных преобразованийв обществе; 

б)неотъемлемая часть рыночного хозяйства; 

в) тормозит развитие экономики; 

г)не характерно для современного развития. 

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

3. Малые предприятия: 

а)создают напряженность на рынке труда; 

б)оказывают содействие развитию конкуренции в экономике; 

в) создают новые рабочие места; 

г)сокращают занятость. 

4. В мире существует ____ определений малого предприятия: 

а)1; 

б)свыше 50; 

в)менее 50; 

г)более 100. 

5. Малые предприятия: 

а)играют ведущую роль в изменении структуры форм собственности; 

б)фактически представляют частные интересы; 

в)представляют общественные интересы; 

г)представляют государственные интересы. 

6. Любая «здоровая» экономическая система не может обойтись: 

а) без преобладания крупного бизнеса; 

б)без преобладания малого бизнеса; 

в)без баланса большого и малого бизнеса; 

г)без преобладания государственных компаний. 

7. Средний жизненный цикл малого предприятия в России: 

а) 10 лет; 

б)6 лет; 

в) 3 года; 

г)1 год. 

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

а)внешние; 

б)внутренние; 

в) а и б; 

г) ни а, ни б. 

9. Основные факторы, сдерживающие развитие малого предпринимательствав РФ, в большей 

степени влияют: 

а)несоответствие между образовательным и квалификационным уровнем специалистов 

и рабочих; 

б)недостаточная профессиональная подготовка к ведению предпринимательской дея-

тельности; 

в)неразвитость рыночной инфраструктуры; 

г)постоянно меняющаяся налоговая система. 

10. На развитие малого предпринимательства в большей степени влияют: 

а)государственные и муниципальные программы поддержки и развития; 

б)обеспеченность финансами; 

в)особые налоговые режимы; 

г)законодательство. 

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

а) 2000 г.; 

б) 1995 г.; 

в) 2007 г.; 

г) 2010 г. 

13. Какие меры по развитию и поддержке предприятий малого бизнесаиспользуются на уровв 

России 

а)законопроекты по кредитованию; 

б)законопроекты по налогообложению; 

в)государственные программы; 

г) только местное (муниципальное) законодательство. 

14. Какие факторы способствуют развитию управления малым бизнесом 

а)законодательство; 

б) нестабильность экономики; 

в) общественная мораль; 

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

логиям. 

15. Какие факторы способствуют развитию фирмы 

а)внешние; 

б) таких факторов нет; 

в) только руководитель фирмы; 

г)внутренние. 

16. Какие факторы внутренней предпринимательской среды способствуют развитию фирмы:  

а)управленческий опыт руководителя фирмы;  

б)квалификация кадров; 

в)конкурентоспособность; 

г)таких факторов нет.  

17. Какие факторы внешней предпринимательской среды способствуют развитию управления 

фирмой:  

а) управленческий опыт руководителя фирмы;  

б) квалификация кадров; 

в) предпринимательская способность; 

г) таких факторов нет.  

18. Развитие внутренней среды фирмы связано:  

а) с личностными качествами предпринимателя;  

б)с уровнем финансового менеджмента; 

в) с умением прогнозировать события менеджером; 

г) таких факторов нет.  

19. Факторы внутренней среды фирмы, способствующие эффективному управлению её разви-

тием: 

а) наличие капитала (свободные денежные средства и/или необходимые материальные 

ресурсы); 

б) возможности управления человеческим ресурсом; 

в) готовность к риску, уверенность в своих силах, способность к многовариантности 

решений, коммуникабельность и общая культура; 

г) таких факторов нет.  

20. Внешние факторы среды фирмы, способствующие её развитию:  

а)факторы прямого воздействия; 
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б)факторы косвенного воздействия; 

в) факторы риска; 

г) таких факторов нет.  

21. Факторы прямого воздействия на развитие среды фирмы:  

а)потребительский спрос; 

б) регулирование предпринимательской деятельности; 

в) общеполитические; 

г)коммерческая практика.  

22. Факторы косвенного воздействия на развитие среды фирмы:  

а) потребительский спрос;  

б) регулирование предпринимательской деятельности; 

в) общеполитические; 

г) коммерческая практика.  

23. Функции развития внешней  предпринимательской среды:  

а) регулирующие;  

б) потребительские; 

в) обеспечивающие; 

г) коммерческие.  

24. Функции развития внешней  предпринимательской среды:  

а) регулирующие;  

б) потребительские; 

в) обеспечивающие; 

г) коммерческие.  

25. 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. 

26. Развитие малого предпринимательства способствует: 

а) снижению занятости;  

б)самозанятости;  

в)экономическому росту; 

г) экономическому спаду. 

27. 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. 

28. 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. 

29. Факторы, сдерживающие развитие малого предпринимательства: 

а)чрезмерно сложная и постоянно меняющаяся налоговая система; 

б)административные препятствия;  

в)развитие экономики;  

г)доступность к финансово-кредитным ресурсам банковской структуры. 
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30. Для разработки стратегии управления развитием предприятия малого бизнесаважное значе-

ние имеет: 

а) налоговая декларация;  

б) бухгалтерская отчетность;  

в) составление бухгалтерского баланса;  

г) разработка бизнес-плана. 

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

воения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1.  Голов Р.С., Агарков А.П., Теплышев В.Ю., Ерохина Е.А.Экономика и управление на пред-

приятии: Учебник для бакалавров. - Дашков и К, 2013. - 400 с. 

//http://www.knigafund.ru/books/172189 

2. Черкашин П.П. Региональные особенности развития и поддержки малого предприниматель-

ства в России. - Лаборатория книги, 2012. - 113 с. // http://www.knigafund.ru/books/191113 

3. Арустамов Э.А.Основы бизнеса: Учебник. - Дашков и К, 2015. – 230 с. // 

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

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Коробко В.И. Теория управления: учебное пособие. – М.: Юнити, 2009. – 383 с. (гриф) 

2.Савельева Н.А. Управление конкурентноспособностью фирмы: учебник. - Р/н/Д.: Феникс, 

2009. - 382 с. 

 

В соответствии с договором  студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru). Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступ-

ные в электронном периодическом издании: 

1. Исследование процессов современного предпринимательства: сборник статей Мошкин 

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

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

3. Арустамов Э.А. Основы бизнеса: Учебник. - Дашков и К, 2015. – 230 с. // 

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

4. Региональные особенности развития и поддержки малого предпринимательства в Рос-

сии Черкашин П. П. Лаборатория книги • 2012 год • 113 страниц  

5. Менеджмент в условиях малого бизнеса Сероштанов Л. Л. Лаборатория книги • 2012 

год • 125 страниц  

6. Малый бизнес в рыночной среде: учебное пособие Мамедова Н. А., Девяткин Е. 

А.Евразийский открытый институт • 2011 год • 151 страница  

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

2. Предпринимательская деятельность: сущность, формы и современные тенденции Мат-

веев М. С.Лаборатория книги • 2011 год • 147 страниц  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

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

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

стата в 2011 г. // http://www.rcsme.ru/common/totals.asp. 

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

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

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

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/197910
http://www.knigafund.ru/books/174201
http://www.knigafund.ru/books/191113
http://www.knigafund.ru/books/191113
http://www.knigafund.ru/authors/43290
http://www.knigafund.ru/books/194690
http://www.knigafund.ru/authors/45229
http://www.knigafund.ru/books/185677
http://www.knigafund.ru/authors/40878
http://www.knigafund.ru/authors/40891
http://www.knigafund.ru/authors/40891
http://www.knigafund.ru/books/197910
http://www.knigafund.ru/books/196796
http://www.knigafund.ru/authors/45479
http://www.knigafund.ru/authors/45479
http://www.rcsme.ru/
http://www.rcsme.ru/common/totals.asp
http://www.rcsme.ru/lib.asp
http://small-business.web-3.ru/basics/small/
http://smb.gov.ru/
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6. Электронный научно-практический журнал «Экономика и менеджмент инновационных 

технологий» Статьи по запросу «Малый бизнес» http://ekonomika.snauka.ru/tags/malyiy-biznes  

7. Официальный сайт Администрации Липецкой области //http://www.admlr.lipetsk.ru 

8. Официальный сайт ТПП РФhttp://www.tpprf.ru 

9. 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 

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. 

http://ekonomika.snauka.ru/
http://ekonomika.snauka.ru/
http://ekonomika.snauka.ru/tags/malyiy-biznes
http://www.admlr.lipetsk.ru/
http://www.tpprf.ru/ru/news/about/
http://lcci.lipetsk.ru/
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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. 

 

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. 



 

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

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА Д ИСЦИПЛИНЫ  РПД -07 /2 -05- 2016  

Управление развитием малого бизнеса Взамен РПД-2015 Стр.24 из 27 

 

 

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;  

· 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). 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессорMicrosoft 

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 NecNP-V260G, стационарным экраном 

«DigisOptimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

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

нащенной ЖК-телевизором, проектором  BenqMS504, стационарным экраном «DigisOptimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «LenovoB590» 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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