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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.01 «Малое предпринимательство»
направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит»
1.Цель освоения дисциплины
Целью дисциплины «Малое предпринимательство» является получение
практических навыков осуществления предпринимательской деятельности на основе
изучения теории и практики предпринимательства как системы экономических,
организационных и правовых отношений предпринимательских структур.
Задачи дисциплины могут быть сформулированы следующим образом:
− раскрыть понятийный аппарат, определяющий сущность предпринимательской
деятельности;
− показать роль и место малых предприятий в современных условиях
функционирования экономики;
− изложить основные принципы и раскрыть содержание бизнес-плана субъектов
предпринимательской деятельности;
− рассмотреть организационные формы предпринимательской деятельности,
порядок ее регистрации и прекращения деятельности;
− учитывать криологические аспекты и формирование толерантности в процессе
организации и функционирования предпринимательских структур.
− сформировать информационно-библиотечную компетентность студентов в
процессе изучения дисциплины.
2.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Малое предпринимательство» относится к
дисциплинам по выбору основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит».
Дисциплина осваивается в 3 семестре (очная форма обучения). Трудоемкость
дисциплины составляет – 2 зачетные единицы.
Дисциплина «Малое предпринимательство» имеет непосредственную связь со
многими дисциплинами, входящими в учебный план данной специальности, такими как
правоведение, психология, информационные технологии в экономике, макроэкономика,
микроэкономика, бухгалтерский учет и анализ, экономика отрасли, экономика
производства и другими дисциплинами.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
− способность
находить
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);
− способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
− Основные термины, используемые в предпринимательской деятельности;

− Содержание предпринимательства как вида деятельности, объекты, субъекты и
цели предпринимательства;
− Внутреннюю и внешнюю предпринимательскую среду;
− Типы и методы принятия предпринимательских решений;
− Внутрифирменное предпринимательства: сущность и цели;
− Организационно-правовые и экономические формы предпринимательской
деятельности;
− Культуру предпринимательства.
Уметь:
− Выбрать предпринимательскую идею и оформить её в бизнес-план, рассчитать и
обосновать основные разделы бизнес-плана;
− Сделать оценку экономической эффективности предпринимательской
деятельности;
− Разработать оптимальную структуру предпринимательской организации;
− Использовать экономические методы принятия предпринимательского решения.
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Тема 1. Содержание
предпринимательской
деятельности: объекты, субъекты
и цели предпринимательской
деятельности.
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среда предпринимательской
деятельности.
Тема 3. Предпринимательская
идея и ее выбор. Выбор
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деятельности.
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деятельности
Тема 6. Государственное
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деятельности
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предпринимательской
деятельности
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4. Структура дисциплины «Малое предпринимательство»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, очная
форма обучения
Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)
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Тема 8. Культура
предпринимательства
Итого

3

3

3

4,5

10,5
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Самостоятельная работа
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Малое предпринимательство России: организация, экономика, управление:
Учебное пособие. - Ростов - н/Д: Феникс, 2015 - 380c.
2. Гарина, Е.П. Основы предпринимательской деятельности: учебник /
Е.П. Гарина. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2016 - 348c.
3. Федорова,
Е.А.
Финансовая
среда
предпринимательства
и
предпринимательские риски: Учебное пособие / Е.А. Федорова. - М.: КноРус, 2016 - 360c.
4. Макареня Т.А. Современное предпринимательство [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Т.А. Макареня, Н.П. Кетова. - Электрон. текстовые данные. - Ростов-наДону: Южный федеральный университет, 2016. - 190 c. - 978-5-9275-0892-1. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47130.html
5. Ягудин С.Ю. Венчурное предпринимательство. Франчайзинг [Электронный
ресурс] : учебное пособие / С.Ю. Ягудин. - Электрон. текстовые данные. - М. :
Евразийский открытый институт, 2015. - 376 c. - 978-5-374-00241-6. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10640.html
б) дополнительная литература:
1. Блинов, А.О. Малое предпринимательство: Организационные и правовые
основы деятельности / А.О. Блинов. - М.: Ось-89, 2014 - 336c.
2. Лапуста, М.Г. Малое предпринимательство: Уч. пособие / М.Г. Лапуста, Ю.Л.
Старостин. - М.: Инфра-М., 2015 - 272c.
3. Макеева, В.Г. Культура предпринимательства: Уч. пособие / В.Г. Макеева. М.: ИНФРА- М, 2015 - 218c.
4. Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для магистров / А.Т.
Алиев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2015. – 191 c. – 978-5394-02198-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52286.html
5. Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое
дело)» / А.Н. Романов [и др.]. – 5-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИДАНА,
2017.
–
689
c.
–
978-5-238-01545-3.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71222.html
в) программное обеспечение и интернет ресурсы:
Информационно-образовательные ресурсы
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф
− Система управления обучением на базе Moodle http://cdo.sakhgu.ru/
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://iexam.ru/
− Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY http://elibrary.ru
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф
− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru
Информационные технологии и программное обеспечение
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.

− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и
анализа успеваемости обучающихся;
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года;
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная),
(лицензия 60939880);
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная),
(лицензия 60939880);
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с
2017-02-22 по 2019-02-24;
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD),
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия
версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск»,
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «экспертприложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для
бюджетных организаций»;
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция
счетов», «международное право», «эксперт-приложение»;
− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018
года;
− «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от
18.01.2017);
− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от
18.01.2017)
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