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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины -  формирование у магистрантовправовых и организационных

основ, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства
Задачи:

 сформировать представление  о месте  малого и среднего предпринимательства  в
истории развития рыночных отношений; 

 изучить  типы  предпринимательства  на  основе  существующих  критериев
классификации; 

 выработать  умение  оценивать  сильные  и  слабые  стороны  малого  и  среднего
бизнеса, приоритетные направления его развития; 

 исследовать  основные  виды  деятельности,  выбираемые  субъектами  малого  и
среднего  предпринимательства,  особенности  управления  занятостью  в  малом  и
среднем бизнесе; 

 сформировать представление о специфике составления бизнес-плана для малого и
среднего бизнеса; 

 изучить  правовые  аспекты  регулирования  деятельности  малых  и  средних
предприятий; 

 исследовать  основные  виды  финансово-кредитного  регулирования  субъектов
малого и среднего бизнеса; 

 изучить  зарубежный  опыт  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  и
культуру ведения бизнеса. 
2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Государственная политика в сфере малого и среднего

предпринимательства» входит в блок Б1 «Вариативная часть» учебного плана.
Перед  дисциплиной  Государственная  политика  в  сфере  малого  и  среднего

предпринимательства изучаются следующие дисциплины:
 Экономика общественного сектора
 Теория и механизмы современного государственного управления
 Информационно-аналитические  технологии  государственного  и  муниципального

управления
 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления
 Финансовое  и  налоговое  планирование  в  системе  государственного  и

муниципального управления
После  прохождения  дисциплины  Государственная  политика  в  сфере  малого  и

среднего предпринимательства изучаются следующие дисциплины:
 Региональное законодательство

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
3.1 Обучающийся должен:
Знать: 

 нормативные правовые основы регулирования  деятельности  субъектов  малого и
среднего предпринимательства;

 понятие  и  критерии  отнесения  к  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства;

3



 цели и принципы государственной политики в области развития малого и среднего
предпринимательства;

 основные  меры  и  виды  государственной  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства.
Уметь: 

 ориентироваться  в  системе  нормативных  правовых  актов,  регулирующих
деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства;

 определять статус субъекта малого и среднего предпринимательства;
Владеть:

 выбирать,  анализировать  и применять  меры и виды государственной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;

 формулировать положения, направленные на совершенствование законодательства,
регулирующего деятельность малого и среднего предпринимательства и др.

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:деятельность по
планированию и прогнозированию деятельности МСП.

3.3. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения
ОК - Общекультурные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование показателя
достижения компетенции 

ОК-1
способностью  к  абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

владеть  навыками  постановки  цели,
способностью в  устной  и  письменной
речи  логически  оформить  результаты
мышления, навыками
выработки  мотивации  к  выполнению
профессиональной  деятельности,
решения  социально  и  личностно
значимых философских проблем.

ПК - Профессиональные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование показателя
достижения компетенции 

ПК-4

владением  способностью  к
анализу  и  планированию  в
области  государственного  и
муниципального управления

владеет  способностью  к  анализу  и
планированию  в  области
государственного  и  муниципального
управления

ПК-5

владением  современными
методами диагностики, анализа и
решения  социально-
экономических проблем,  а  также
методами принятия решений и их
реализации на практике

владеет  навыками  применения
экономических  методов  управления
бизнесом,  количественного  и
качественного  анализа  деятельности
субъекта  инновационного
предпринимательства
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ПК-7

способностью  разрабатывать
системы  стратегического,
текущего  и  оперативного
контроля

владеет  навыками  анализировать
основные  системы  стратегического,
текущего  и  оперативного  контроля,  а
также  разрабатывать  системы
стратегического,  текущего  и
оперативного  контроля  в  органах
государственной  власти  Российской
Федерации,  органах  государственной
власти  субъектов  Российской
Федерации,  органах  местного
самоуправления

ПК-8

владением  принципами  и
современными  методами
управления  операциями  в
различных сферах деятельности

владеет  навыками  применения
экономических  методов  управления
операциями

ПК-9
владением  навыками
использования  инструментов
экономической политики

владение  навыками  оценки
экономических,  социальных,
политических  условий  и  последствий
реализации  государственных
инновационных  программ  развития
предпринимательства

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Форма обучения Очная

Вид учебной работы Всего часов
Семестр(ы)

3
Контактная работа (всего) 16.3 16.3
В том числе:
Лекционные занятия 4 4
Практические занятия 12 12
Контактная работа на аттестации 0.3 0.3
Самостоятельная работа 91.7 91.7
ИТОГО: 108 108
з.е. 3 3

Форма обучения Заочная

Вид учебной работы Всего часов
Семестр(ы)

4
Контактная работа (всего) 8.3 8.3
В том числе:
Лекционные занятия 2 2
Практические занятия 6 6
Контактная работа на аттестации 0.3 0.3
Самостоятельная работа 96 96
Часы на контроль 3.7 3.7
ИТОГО: 108 108
з.е. 3 3

5. Структура и содержание дисциплины
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5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

Форма обучения Очная

№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1
Понятие  и  признаки
предпринимательской деятельности

1 2 13

2
Роль МСП в решении государственных и
общественных проблем

1 2 13

3
Основные  направления  государственной
поддержки МСБ за рубежом и в России

1 2 13

4
Механизм  государственной  поддержки
МСБ в России 

1 2 13

5
Финансирование  малого  и  среднего
бизнеса 

2 13

6 Инновационное предпринимательство 1 13

7
Взаимодействие  малого
предпринимательства с муниципальными
органами власти

1 13.7

ИТОГО: 4 12 91.7 0.3

Форма обучения Заочная

№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1
Понятие  и  признаки
предпринимательской деятельности

1 14

2
Роль МСП в решении государственных и
общественных проблем

1 1 14

3
Основные  направления  государственной
поддержки МСБ за рубежом и в России

1 14

4
Механизм  государственной  поддержки
МСБ в России 

1 14

5
Финансирование  малого  и  среднего
бизнеса 

1 14

6 Инновационное предпринимательство 1 13

7
Взаимодействие  малого
предпринимательства с муниципальными
органами власти

1 13

ИТОГО: 2 6 96 0.3 3.7

5.2. Содержание разделов/тем дисциплины

№ Наименование Содержание раздела/темы
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п/п раздела/темы дисциплины

1

Понятие и признаки
предпринимательской

деятельности

Сущность  и  особенности  МСП.  Основные
принципы правового регулирования в сфере МСП,
закрепленные  в  Стратегии  2030.  Нормативная
правовая  основа  регулирования  и  развития
субъектов  МСП.  Понятие  субъекта  малого  и
среднего  предпринимательства.  Критерии
отнесения  к  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства.  Порядок  приобретения  и
подтверждения статуса субъекта малого и среднего
предпринимательства. Реестры.

2

Роль МСП в решении
государственных и

общественных проблем

Характеристика  малого  и  среднего
предпринимательства  с  позиции  его  сильных  и
слабых  сторон.  Дееспособный  гражданин  -
ведущий  субъект  предпринимательства.
Личностные  характеристики  предпринимателей.
Характерные черты предпринимателей, постоянно
добивающихся  успеха.  Навыки  и  знания,
необходимые  индивидууму,  чтобы  стать  и  быть
малым  предпринимателем.  Примеры  успешных
малых  предприятий.  Мотивы  индивидуальных
предпринимателей, их объединений. Особенности
мотивации  российских  предпринимателей.
Характеристика  прав  и  обязанностей
предпринимателей. Современное состояние малого
предпринимательства  в  РФ,  его  роль  и  место  в
национальной  экономике.  Анализ  факторов,
определяющих условия развития субъектов малого
предпринимательства  в  РФ.  Необходимость
системного  подхода  к  управлению  процессами
развития малого предпринимательства.

3

Основные направления
государственной поддержки
МСБ за рубежом и в России

Приоритетные  направления  развития  малого  и
среднего  предпринимательства.  Виды
деятельности,  выбираемые  предпринимателями.
Новые сферы деятельности предприятий. Мотивы
индивидуальных  предпринимателей,  их
объединений. Особенности мотивации российских
предпринимателей.  Характеристика  прав  и
обязанностей предпринимателей.

4 Механизм государственной
поддержки МСБ в России

Регистрация предприятий малого бизнеса. Порядок
создания  нового  предприятия.  Отбизнес  идеи  до
бизнес-плана. Структура бизнес-плана. Разработка
технико-экономического  обоснования  и  бизнес-
заявка  для  государственной  поддержки  малого
бизнеса.  Инфраструктура  поддержки  и
регулирования  малого  предпринимательства.
Инфраструктура  поддержки  малого
предпринимательства  на  региональном  уровне.
Законодательное  обеспечение  развития  малого
предпринимательства  в  РФ  и  субъектах  РФ.
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Бизнес-инкубаторы  и  технопарки  в
инфраструктуре  поддержки  малого
предпринимательства.  Финансово-кредитная
поддержка  малого  предпринимательства.
Имущественная  поддержка  малого
предпринимательства.  Другие  формы  поддержки
малого бизнеса.

5
Финансирование малого и

среднего бизнеса

 Классификация  видов  и  источников
финансирования  малого  и  среднего
предпринимательства.  Общие принципы оказания
финансовой  поддержки  малому  и  среднему
бизнесу. Льготное кредитование малого и среднего
предпринимательства.  Кредитные  риски.
Кредитные  союзы.  Лизинг.  Франчайзинг.
Венчурное  финансирование.
Микрофинансирование

6

Инновационное
предпринимательство

Понятие инноваций. Малое и среднее 
предпринимательство в сфере инноваций. 
Поддержка малого и среднего бизнеса в 
инновационной сфере. Технополисы. Технопарки.  
Бизнес-инкубаторы. Бизнес-ангелы. Риски в 
предпринимательской деятельности

7

Взаимодействие малого
предпринимательства с

муниципальными органами
власти

Функции МСП в МО. Полномочия ОМСУв сфере
предпринимательства.  Возможности  ОМСУ  в
развитии  предпринимательства.  Инфраструктура
МСП. Принципы взаимодействия МСП и бизнеса.
Методы взаимодействия.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела/темы
дисциплины

Формируемые компетенции

Понятие и признаки 
предпринимательской деятельности

ОК-1 ПК-8

Роль МСП в решении 
государственных и общественных 
проблем

ОК-1

Основные направления 
государственной поддержки МСБ за
рубежом и в России

ОК-1 ПК-7 ПК-8 ПК-9

Механизм государственной 
поддержки МСБ в России

ОК-1 ПК-7 ПК-8 ПК-9

Финансирование малого и среднего 
бизнеса

ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-9
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Инновационное 
предпринимательство

ОК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-8 ПК-9

Взаимодействие малого 
предпринимательства с 
муниципальными органами власти

ОК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-9

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине
Учебным  планом  по  дисциплине   предусмотрены  лекционные  и  практические

занятия.
В течение курса на лекционных занятиях  изучается теоретический материал. 
Практические  занятия  представлены  в  форме  семинарских  занятий  (закрепление

пройденного  материала  в  виде  групповых  дискуссий)  и  практикумов  (разбор
практических ситуаций, работа в малых группах).

При  изучении  дисциплины  предусмотрено  применение  информационных
технологий: использование комплекса презентаций по курсу.

В качестве самостоятельной работы предполагается написание эссе и докладов.

8.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

Контроль  успеваемости  осуществляется  в  соответствии  с  рейтинговой  системой
оценки знаний.

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
поэтапным  требованиям  соответствующей  ООП  (текущий  контроль  успеваемости  и
промежуточная  аттестация)  разработаны  фонды  оценочных  средств,  включающие
типовые  задания,  тесты  и  методы  контроля,  позволяющие  оценить  знания,  умения  и
уровень приобретенных компетенций.  

Контроль  знаний  студентов  осуществляется  в  ходе  текущих  и  промежуточной
аттестаций. 

Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени
усвоения учебного материала соответствующей дисциплины в течение семестра по мере
ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений на практических занятиях,
участие  в  деловых играх  и  разборе  кейсовых  ситуаций,  тестирования  по  пройденным
темам  и т.п.);

Промежуточная аттестация – зачет
Обязательным условием для получения оценки  является посещение не менее 80%

занятий,  проявление  активности  в  аудитории,  положительные  результаты  текущей  и
промежуточной  аттестации,  полное  и  глубокое  владение  теоретическим  материалом;
сформированные  практические  умения,  предусмотренные  программой;  выполнение
индивидуальных домашних заданий.

Вопросы к зачету:
1. Понятие и характерные черты малого и среднего предпринимательства. 
2. Малые и средние предприятия в национальной экономике. 
3. Критерии отнесения организаций к категории МСП. 
4. Социально-экономический потенциал МСП. 
5. Внешняя и внутренняя среда МСП.
6. Государственная поддержка МСП на уровне Европейского Союза (ЕС). 
7. Система  государственной  поддержки  МСП  в  ЕС  на  национальном  уровне  (на

9



примере нескольких стран). 
8. Система государственной поддержки МСП в Канаде. 
9. Система государственной поддержки МСП в США. 
10. Система государственной поддержки МСП в Японии
11. История развития МСП в России. 
12. Состояние МСП в России на современном этапе и в динамике с начала 90-х гг. XX

века. 
13. Основные проблемы МСП в России. 
14. Административные и экономические барьеры в развитии МСП. 
15. Недобросовестная  конкуренция  и  монополистическая  деятельность  как  барьеры

развития МСП в России
16. Система поддержки МСП на государственном и муниципальном уровнях: понятие,

направления, принципы и основные мероприятия. 
17. Система правовых актов по развитию малого и среднего предпринимательства. 
18. Государственные  и  муниципальные  программы  поддержки  малого  и  среднего

предпринимательства в России. 
19. Государственная  и  муниципальная  инфраструктуры  поддержки  и  содействия

развитию малого и среднего предпринимательства. 
20. Неправительственная инфраструктура поддержки и содействия развитию малого и

среднего предпринимательства.
21. Кредитование российского МСП международными финансовыми организациями,

зарубежными и отечественными банками. 
22. Программы льготного кредитования и предоставления гарантий по кредитам для

МСП. 
23. Микрофинансирование МСП. 
24. Факторинг как инструмент содействия развитию МСП. 
25. Развитие института страхования рисков малого и среднего бизнеса. 
26. Формы хозяйственной интеграции крупных, средних и малых предприятий. 
27. Франчайзинг как инструмент содействия развитию МСБ. 
28. Лизинг как инструмент содействия развитию МСБ. 
29. Бизнес-инкубаторы.
30. Венчурное  финансирование  инновационных  проектов  малого  и  среднего

предпринимательства. 
31. Развитие технопарков и технополисов для поддержки инновационного малого и

среднего предпринимательства. 
32. Особые экономические зоны производственно-внедренческого типа. 
33. Система  грантов  и  конкурсов  инновационных  проектов  субъектов  малого  и

среднего предпринимательства.

9.  Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины,  в том числе для
самостоятельной работы обучающихся

Для  достижения  поставленных  целей  преподавания  дисциплины  реализуются
следующие средства, способы и организационные мероприятия:

 изучение  теоретического  материала  дисциплины с  использованием  компьютерных
технологий.
Предполагаетсяиспользованиемагистрамипакетаследующихкомпьютерныхпрограмм:
MicrosoftWord, Excel;

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием
Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной,
научной, справочной и нормативно-правовой литературы;

 закрепление  теоретического  материала  при  проведении  семинарских  занятий  и
10



самостоятельных  работ  путем  выполнения  проблемно-ориентированных,  командных,
поисковых и творческих заданий.

Вместе  с  этим,  при  освоении  дисциплины  используются  определенные  сочетания
видов учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности
магистров  для  достижения  запланированных  результатов  обучения  и  формирования
компетенций. Для этого применяются как традиционные методы и формы обучения, так и
инновационные,  активные  и  интерактивные  технологии:  лекции,  кейс-задачи,
групповыедискуссии, самостоятельная работа студентов

В качестве рекомендаций при работе с  литературой следует обратить внимание на
электронные ресурсы библиотеки университета: электронный каталог, электронные базы
данных, содержащий значительный перечень источников по проблематике курса. 

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБСZnanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessionalSP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
АнтивирусDoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература

1. Малое  и  среднее  предпринимательство  в  России  //  Социология.  Статистика.
Публикации. Отраслевые обзоры, 2016, вып. 4 - :, 2016. - 48 с.: - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/95381

2. Политика инновационного развития: опыт России и ее регионов: монография / Е.Г
Кирсанова. — М.: Вузовский учебник:  ИНФРА-М, 2017.-203с.  -  Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/916098

3. Основы  малого  и  среднего  предпринимательства:  Практическое  пособие  /  Н.П.
Кондраков, И.Н. Кондраков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 446 с.: 60x90 1/16 +
(  Доп.  мат.  znanium.com).  (переплет)  ISBN 978-5-16-005687-6  -  Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/350983
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4. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: Учебное посо-
бие / Под ред. В.Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -
349 с.: /Режим доступа: http://www.znanium.com

б) дополнительная литература
1. Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием

12.12.1993 года) // СПС «Консультант Плюс».
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г.  N

51-ФЗ. //СПС «Консультант Плюс».
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ  //

СПС «Консультант Плюс».
4. Федеральный закон от 28.12.2013  N 442- "Об основах социального обслуживания

граждан в Российской Федерации"
5. Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" 
6. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". /СПС

«Консультант Плюс».
7. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"./СПС

«Консультант Плюс».
8. Федеральный закон от 04.05.2011  N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов

деятельности" /СПС «Консультант Плюс».
9. Федеральный закон от 26.12.2008  N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и

индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" /СПС «Консультант Плюс».

10. Федеральный  закон  от  24.07.2007  N 209-ФЗ  "О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации"

11. Федеральный  закон  от  26.07.2006  N 135-ФЗ  "О  защите  конкуренции"  /СПС
«Консультант Плюс».

12. Федеральный  закон  №  131-Ф3  от  06.11.2003  года  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации».  /СПС
«Консультант Плюс».

13. Федеральный  закон  от  08.08.2001  N 129-ФЗ  "О  государственной  регистрации
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей"./СПС  «Консультант
Плюс».

14. Федеральный закон от 26.12.2008  N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" /СПС «Консультант Плюс».

15. Федеральный  закон  от  18.07.2011  N 223-ФЗ  "О  закупках  товаров,  работ,  услуг
отдельными видами юридических лиц"./СПС «Консультант Плюс».

16. Постановление  Правительства  РФ  от  16.07.2009  N 584  "Об  уведомительном
порядке  начала  осуществления  отдельных  видов  предпринимательской
деятельности"  (вместе  с  "Правилами  представления  уведомлений  о  начале
осуществления  отдельных  видов  предпринимательской  деятельности  и  учета
указанных уведомлений")//СПС «Консультант Плюс».

17. Постановление Правительства РФ № 296 от 15 апреля 2014 г. «Об утверждении
государственной  программы  Российской  Федерации  «Социальная  поддержка
граждан». //СПС «Консультант Плюс».
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18. Кузнецова  Валентина  Вильевна  Политика  финансовой  стабильности:
международный опыт: Монография / Кузнецова В.В. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 224 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-906818-64-5 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/487058

19. Венгеровский  Евгений  Леонидович  Правовое  регулирование  финансовой
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства : монография / Г.Ф.
Ручкина, М.В. Демченко, Я.А. Ключникова, С.В. Фрумина, Е.Л. Венгеровский. —
М. : ИНФРА-М, 2019. — 154 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим
доступа:  http://www.znanium.com].  —  (Научная  мысль).  —
www.dx.doi.org/10.12737/monography_5b6bfda9ecb0c0.60478506.

20. Соколов  Максим  Сергеевич  Государственная  антикоррупционная  политика  :
учебник / под ред. Р.А. Абрамова и Р.Т. Мухаева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 429
с.  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/10.12737/24969.  -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/791854

21. Морозова Татьяна Глебовна Государственная экономическая политика / Морозова
Т.Г.  -  М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  -  255 с.:  ISBN 5-238-01082-6  -  Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/859936

22. Багдасарян ВарданЭрнестовичЦенностные основания государственной политики :
учебник / В.Э. Багдасарян. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 286 с. + Доп. материалы
[Электронный  ресурс;  Режим  доступа:  http://www.znanium.com].  —  (Высшее
образование:Бакалавриат).  —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_594a876ea12d37.11083675.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1002636

23. Переверзев  М.  П.  Предпринимательство  и  бизнес:  Учебник  /  М.П.  Переверзев,
А.М. Лунева; Под ред. М.П. Переверзева. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 176 с. Режим
доступа:http://www.znanium.com/  Рекомендованный  список  «организация  пред-
принимательской деятельности»

24. Предпринимательство.  Организация и экономика малых предприятий: Учебник /
Н.Г. Забродская. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 263 с. /Режим
доступа: http://www.znanium.com

в) Интернет-ресурсы:
1. Официальный сервер органов власти РФ http://www.gov.ru/
2. Официальный сайт Правительства РФ. /Режим доступа:  http://правительство.рф/
3. Официальный сайт ФСГС РФ. /Режим доступа:  http://www.gks.ru
4. Предпринимательство: учебник. / Под ред. В. Я. Горфинкеля, Г. Б. Поляка. М.: 

ЮНИИТИ-ДАНА, 2012. – 687 с. Режим досту-па: 
http://www.knigafund.ru/books/149357.

5. Хозлова И. В. Основы предпринимательства: конспект лекций. М.: Приор-издат, 
2009. – 205 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/106834.

6. Черняк В. З. История предпринимательства: учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012. – 607 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/149266.

7. Колпакиди Д. В. Предпринимательская деятельность: учебное пособие. Иркутст: 
Изд-во ИГЛУ, 2012. – 394 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/171979.
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8. Лапуста М. Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ ИНФРА-
М, 2013. – 384с. http://www.znanium.com/Рекомендованный список «организация 
предпринимательской деятельности».

9. Консультант+.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№001,
№002,
№215,
№309,
№406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий семинарского
типа/практических 
занятий.

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации.

№404

№200,
№202,
№206,

№107,
№110,
№207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение - 

Windows XP Professional SP3,  Windows 7
 Microsoft Office 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 Антивирус Doctor Web 
 Консультант Плюс
 Corel Draw Graphics Suite X4
 Adobe Connect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№004

Каталожная система библиотеки – для обучения 
студентов умению пользоваться системой поиска 
литературы

Читальный зал №003 Рабочие места с ПК – для обучения работе с 
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Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

библиотеки
индексирующими поисковыми системами в Internet

Аудитория для 
хранения учебного 
оборудования

№111
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