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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ЭКОНОМИКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА» 

 

«Экономика малого и среднего бизнеса» является дисциплиной по выбору 

Вариативной части блока Дисциплины (модули) по направлению 38.03.01 Экономика 

профиля подготовки «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит». 

Целями учебной дисциплины «Экономика малого  и среднего бизнеса» является 

приобретение студентами теоретических комплексных знаний, умений и формирование 

компетенций в области организационно-экономического механизма функционирования 

субъектов среднего и малого предпринимательства, необходимых в профессиональной 

деятельности бакалавров по направлению подготовки. 

При изучении учебной дисциплины необходимо решить следующие задачи: 

 изучение методов анализа и планирования основных экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов малого предпринимательства; 

 развитие самостоятельности мышления и интерпретации при оценке 

результатов финансово-экономической деятельности организации малого бизнеса; 

 освоение основ управления экономической деятельностью организации 

малого бизнеса и обоснование предложений по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

 изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования и 

поддержки организаций малого бизнеса; 

 приобретение умений применять полученные знания в условиях, 

моделирующих профессиональную деятельность. 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» на кафедре экономической теории 

и прикладной экономики. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и /или аналитический отчѐт (ПК-7); 

 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность малого предприятия; 

 цели, задачи деятельности малых предприятий,  движущие мотивы развития 

их экономики; 

 принципы и методы планирования социально-экономического развития, и 

обоснования управленческих решений; 

 основы построения, методы расчета современной системы показателей 

хозяйственно-финансовой деятельности малых предприятий; 

 методы оценки эффективности деятельности малых предприятий; 
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 методы планирования деятельности малых предприятий; 

 опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области управления 

деятельностью малого предприятия. 

Уметь: 

 формировать систему показателей для оценки ресурсного потенциала и 

результатов деятельности малого предприятия; 

 интерпретировать данные статистики об экономических процессах и 

явлениях, использовать результаты анализа деятельности  малых предприятий для 

обоснования управленческих решений; 

 оценивать варианты управленческих решений в целях повышения 

эффективности деятельности малого предприятия; 

 осуществлять управление реализацией конкретного экономического 

проекта; 

 осуществлять обоснование основных показателей хозяйственно-финансовой 

деятельности малых предприятий для экономических разделов перспективных и текущих 

планов развития. 

Владеть: 

 экономической терминологией, навыками постановки целей и задач 

экономической работы; 

 навыками сбора и обработки необходимых данных для расчета социально-

экономических показателей деятельности малых предприятий, обоснования 

управленческих решений; 

 методами оценки экономического потенциала малого предприятия; 

 методами планирования деятельности малого предприятия; 

 методами оценки эффективности деятельности малого предприятия и 

выявления резервов ее повышения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Промежуточный контроль осуществляется при завершении дисциплины в форме 

экзамена. 

 

 


