Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.20 Моделирование развития малого бизнеса
Целью освоения дисциплины «Моделирование развития
Цели освоения дисципмалого бизнеса» является овладение студентами базовыми
лины
знаниями теоретических основ и практических навыков в области моделирования развития малого бизнеса.
Дисциплина «Моделирование развития малого бизнеса»
Место дисциплины в
учебном плане и трудоем- относится к разделу вариативных обязательных дисциплин,
кость в зачетных едини- предназначенных для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент».
цах
Освоение дисциплины предполагает наличие у студентов
знаний и навыков по дисциплинам «Математика», «Информационные технологии в менеджменте», «Экономическая теория», «Экономика малого бизнеса».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы.
ПК-10, ПК-15, ПК-17.
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и наЗнать:
выки, формируемые в результате освоения дисци предмет, цели, задачи, основные понятия, функции моплины
делирования развития малого бизнеса;
 нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность;
 условия и процессы осуществления моделирования развития малого бизнеса, в частности, транспортное обеспечение;
 морально-этический кодекс предпринимателя.
Уметь:
 устанавливать и применять нормы предпринимательского права в практикоориентированной ситуации в предпринимательстве.
Владеть:
 навыками выявления и решения проблем, связанных с
формированием организационно производственной структуры
моделирования развития малого бизнеса;
 навыками оценки эффективности использования различных систем учета и распределение затрат;
 навыками калькулирования, анализа себестоимости продукции, принятии обоснованных управленческих решений;
 навыками анализа финансовой отчетности и принятия
обоснованных инвестиционных, кредитных и финансовых ре-

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Характеристика образовательных технологий,
информационных,
программных и иных средств
обучения, с указанием доли аудиторных занятий,
проводимых в интерактивных формах
Формы текущего контроля успеваемости студентов
Виды и формы промежуточной аттестации

шений.
Тема 1. Понятие и сущность предпринимательства. Объекты и субъекты моделирования развития малого бизнеса.
Тема 2. Организационно-правовые формы субъектов малого предпринимательства.
Тема 3. Конкуренция и предпринимательство.
Тема 4. Организация и развитие собственного дела.
Тема 5. Налогообложение в сфере малого бизнеса.
Тема 6. Риски в моделировании развития малого бизнеса и
способы страхования.
Тема 7. Ответственность субъектов моделирования развития малого бизнеса.
Тема 8. Банкротство и ликвидация фирмы.
Лекции, практические работы, самостоятельная работа.
Для изучении дисциплины предусмотрены следующие
формы организации учебного процесса: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа студентов, индивидуальные и
групповые консультации,
Доля занятий с использованием активных и интерактивных
методов составляет 50 %.
Контрольные работы, тестирование, семинары по темам.
Зачет.

