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«Экономика малого и среднего бизнеса» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Экономика малого и среднего бизнеса» относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части цикла Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленности (профиля) программы «Экономика и управ-

ление на предприятии (туризма и гостиничного хозяйства)». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО «Ес-

сентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Экономической теории и при-

кладной экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: (ОПК-2, 

ПК-3, 5, 17). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у сту-

дентов системы научных и профессиональных знаний по следующим вопросам: понятие, ос-

новные признаки и роль малого предпринимательства в обществе; организационно-

экономическая характеристика и структура малого предприятия; экономические ресурсы орга-

низации малого бизнеса; сущность и содержание экономического механизма функционирова-

ния организации малого бизнеса; внешняя и внутренняя среда деятельности организации мало-

го бизнеса на потребительском рынке; управление финансовым состоянием малого предприя-

тия. 

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 эконо-

мики;  

- 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;  

- методы планирования деятельности малых предприятий;  

- опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области управления деятель-

ностью малого предприятия;   

Уметь: 

 –  формировать систему показателей для оценки ресурсного потенциала и результатов 

деятельности малого предприятия;  

- интерпретировать данные статистики об экономических процессах и явлениях, исполь-

зовать результаты анализа деятельности  малых предприятий для обоснования управленческих 

решений;  

- оценивать варианты управленческих решений в целях повышения эффективности дея-

тельности малого предприятия;  

- осуществлять управление реализацией конкретного экономического проекта;  

- осуществлять обоснование основных показателей хозяйственно-финансовой деятель-

ности малых предприятий для экономических разделов перспективных и текущих планов раз-

вития; 

Владеть: 

 –  экономической терминологией, навыками постановки целей и задач экономической 

работы;  
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- 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 резер-

вов ее повышения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекционные, практические (семинарские) занятия, тестирование, самостоятельная ра-

бота студента, консультации, интерактивные методы обучения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены контактная работа обучающихся с преподавателем 

(КРО), в том числе: лекционные - 26 часов, практические (семинарские) - 28 часов, и самостоя-

тельная работа студента – 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса, тестирования и промежуточный контроль в форме зачѐта. 

 


