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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) Экономика и управление малого бизнеса 

являются:  
-  способствование формированию профессиональных навыков будущих 

менеджеров;  
- помощь развитию цивилизованного предпринимательства; 
- способствование продвижению международных стандартов ведения бизнеса и 

эффективного менеджмента в России; 
- вовлечение студентов в процесс обсуждения актуальных проблем российского 

бизнеса в рамках его взаимоотношений с государственной властью; 
- подготовка высококвалифицированных управленцев, умеющих принимать 

эффективные решения. 
1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и 
муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих 
решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 

1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: 

-организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.2.1. Дисциплина (модуль) «Экономика и управление малого бизнеса» относится к 

вариативной части Б1 Дисциплины (модули). 
 2.2.2. Для изучения данной  дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Экономическая теория» 
Знания: система объективных экономических законов 
Умения:  выявление причинно-следственной связи в экономике и отрасли 
Навыки: решения экономических задач, в т.ч. логических, ситуационных 

«Налогообложение малого бизнеса» 
Знания: правовое регулирование налогообложения малого бизнеса; основные виды 

налогов, установленных для субъектов малого бизнеса на   территории РФ 
Умения: определение статуса субъектов малого бизнеса по установленным 

критериям; выполнение расчетов налоговой базы и суммы налогов на основе типовых 
методик на основе действующего налогового законодательства и других нормативно-
правовых актов о налогах и сборах 

Навыки: исчисление налогов и сборов в рамках установленных режимов налогообложения для 
субъектов малого бизнеса; выбор режима налогообложения с целью повышения эффективности 
финансово-экономической деятельности субъекта малого бизнеса 



«Планирование деятельности субъектов малого предпринимательства» 
Знания: система законодательных и нормативных правовых актов, 

регламентирующих производственно-хозяйственную и финансово-экономическую 
деятельность предприятия 

Умения: разработка бизнес-планов конкретных проектов; разработка финансового 
плана предприятия 

Навыки: владение методами планирования текущей деятельности и развития 
предприятия 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисципл
«Бизнес – стратегия малого предпринимательства» 

«Инновационная деятельность на малом предприятии» 
«Государственная итоговая аттестация» 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4). 
 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2). 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
-умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 
(ПК-14); 

-способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 
формировать новые бизнес - модели (ПК-17); 

-владением навыками координации предпринимательской деятельности в 
целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

- о возможности использования основ экономических знаний в 
различных сферах деятельности; 
- о методах принятия организационно-управленческих решений; 
- об основных принципах и стандартах финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации; 
- о новых рыночных возможностях для их оценки и формулирования бизнес – 

моделей; 
- о навыках координации для осуществления предпринимательской деятельности. 
уметь: 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности; 
- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений; 



- применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации; 

- находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-
модели; 

- применять навыки координации предпринимательской деятельности. 
владеть: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности; 
- способностью находить и оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений; 
- способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации; 
- умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-модели; 
- навыками координации предпринимательской деятельности. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 


