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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся знания 

теоретических основ предпринимательской деятельности в сфере малого и среднего 

предпринимательства и развитие практических навыков, позволяющих осуществ-

лять деятельность в сфере малого и среднего предпринимательства. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие основные разделы: ме-

сто малого и среднего предпринимательства в истории развития рыночных отноше-

ний; типы предпринимательства на основе существующих критериев классифика-

ции; сильные и слабые стороны малого и среднего бизнеса, приоритетные направ-

ления его развития; основные виды деятельности, выбираемые субъектами малого и 

среднего предпринимательства, особенности управления занятостью в малом и 

среднем бизнесе; специфика составления бизнес-плана для малого и среднего биз-

неса; правовые аспекты регулирования деятельности малых и средних предприятий; 

основные виды финансово-кредитного регулирования субъектов малого и среднего 

бизнеса; зарубежный опыт развития малого и среднего предпринимательства и 

культуру ведения бизнеса. 

Задачи дисциплины: 

- изучить вопросы о месте малого и среднего предпринимательства в истории 

развития рыночных отношений;   

- рассмотреть основные типы предпринимательства на основе существующих 

критериев классификации;  

- рассмотреть сильные и слабые стороны малого и среднего бизнеса, приори-

тетные направления его развития;  

- познакомиться с основными видами деятельности, выбираемые субъектами 

малого и среднего предпринимательства, особенностями управления занято-

стью в малом и среднем бизнесе;  

- научить обучающихся определять специфику составления бизнес-плана для 

субъектов малого и среднего бизнеса;  
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- рассмотреть правовые аспекты регулирования деятельности малых и средних 

предприятий;  

- определить основные виды финансово-кредитного регулирования субъектов 

малого и среднего бизнеса;  

- исследовать зарубежный опыт развития малого и среднего предприниматель-

ства и культуру ведения бизнеса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.09 «Малое и среднее предпринимательство» относится к 

Блоку 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть). 

Дисциплина «Малое и среднее предпринимательство» способствует формиро-

ванию умения анализировать наиболее сложные проблемы субъектов сферы малого 

и среднего бизнеса в современных рыночных условиях.  

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в ре-

зультате освоения дисциплины «Экономическая теория», «Теория менеджмента». В 

дальнейшем, знания, полученные в результате освоения дисциплины «Малое и 

среднее предпринимательство» могут быть использованы для изучения дисциплины 

«Управление проектами в сфере малого бизнеса», «Антикризисное управление в 

предпринимательстве» и др. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕ-

ЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способность оце-

нивать экономиче-

ские и социальные 

условия осуществ-

ления предприни-

мательской дея-

тельности, выяв-

лять новые рыноч-

ные возможности и 

формировать но-

вые бизнес-модели 

(ПК-17) 

 

Знать: экономические условия осуществления предпринимательской 

деятельности в сфере малого и среднего  предпринимательства;  роль и 

функции малого и среднего предпринимательства в рыночной экономике;  

методы и инструменты государственного регулирования малого и среднего 

предпринимательства;  зарубежный опыт государственного регулирования 

субъектов малого и среднего бизнеса;  особенности занятости на предпри-

ятиях малого и среднего бизнеса;  специфику культуры малых и средних 

предприятий. 

Уметь: различать критерии, определяющие малые и средние предприя-

тия в соответствии с действующим законодательством;  раскрывать основ-

ные функции малых и средних предприятий в рыночной экономике;  обос-

новывать необходимость целого ряда направлений в области государ-

ственного регулирования малого и среднего предпринимательства;  уметь 

составить бизнес-план малого и среднего предприятия; выявлять новые 

рыночные возможности развития малого и среднего предпринимательства. 

Владеть: навыками анализа макроэкономической роли малого и средне-

го бизнеса в экономике государства;  основными методами бизнес-

планирования в сфере малого и среднего бизнеса. 

владение навыками 

координации пред-

принимательской 

деятельности в це-

лях обеспечения со-

гласованности вы-

полнения бизнес-

плана всеми участ-

никами (ПК-19) 

Знать: роль и функции малого и среднего предпринимательства в ры-

ночной экономике;  методы и инструменты государственного регулирова-

ния малого и среднего предпринимательства, его особенности и основные 

направления. 

Уметь: составить бизнес-план малого и среднего предприятия; участво-

вать в координации предпринимательской деятельности в целях обеспече-

ния согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

Владеть: навыками бизнес-планирования в сфере малого и среднего 

бизнеса. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и са-

мостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Малое и среднее предпринимательство» 

составляет 144 часа (4 зачетные единицы). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5, час. 

Контактные часы 48,2 48,2 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

Занятия лекционного типа 24 24 

Занятия семинарского типа  24 24 

Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  95,8 95,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с  оценкой 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6, час. 

Контактные часы 32,2 32,2 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  20 20 

Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 111,8 111,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с  оценкой 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6, час. 

Контактные часы 16,2 16,2 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа  12 12 

Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 127,8 127,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с  оценкой 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 

 
Но

мер 

раз

де-

ла 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет и особенности дисциплины «Малое и 

среднее  предпринимательство». Место малого и 

среднего бизнеса в истории  
4 - - - 4 

2. Определение малого и среднего предприниматель-

ства (критерии и основное содержание)  
8 2 2 - 6 

3. Сильные и слабые стороны малого и среднего биз-

неса 
12 4 2 2 8 

4. Приоритетные направления развития малого и 

среднего предпринимательства и виды деятельно-

сти, выбираемые предпринимателями  
10 2 2 - 8 

5. Особенности занятости в малом и среднем бизнесе 10 2 2 - 8 

6. Поиск новых сфер деятельности 12 4 2* 2 8 

7. Бизнес-план для малого и среднего бизнеса 14 6 2* 4* 8 

8. Правовые аспекты деятельности малых и средних 

предприятий 
14 6 2* 4* 8 

9. Финансово-кредитная поддержка субъектов мало-

го и среднего бизнеса 
18 6 2* 4* 12 

10. Государственное регулирование малого и среднего 

предпринимательства 
11,8 6 2 4 5,8 

11. Зарубежный опыт развития малого и среднего 

предпринимательства  
12 4 2 2 8 

12. Ответственность малых и средних предпринимате-

лей 
10 2 2* - 8 

13. Культура субъектов малого и среднего бизнеса 8 4 2* 2 4 

 Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(зачет с оценкой) 
0,2     

 Всего 144 48 24/12* 24/12* 95,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 

 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет и особенности дисциплины «Малое 

и среднее  предпринимательство». Место ма-

лого и среднего бизнеса в истории  
4 1 1 - 3 

2. Определение малого и среднего предприни-

мательства (критерии и основное содержание)  
8 1 1 - 7 

3. Сильные и слабые стороны малого и среднего 

бизнеса 
12 4 - 4 8 

4. Приоритетные направления развития малого 

и среднего предпринимательства и виды дея-

тельности, выбираемые предпринимателями  
10 1 1 - 9 

5. Особенности занятости в малом и среднем 

бизнесе 
10 1 1 - 9 

6. Поиск новых сфер деятельности 12 4 - 4 8 

7. Бизнес-план для малого и среднего бизнеса 14 6 2* 4* 8 

8. Правовые аспекты деятельности малых и 

средних предприятий 
14 4 - 4* 10 

9. Финансово-кредитная поддержка субъектов 

малого и среднего бизнеса 
18 6 2* 4* 12 

10. Государственное регулирование малого и 

среднего предпринимательства 
11,8 1 1 - 10,8 

11. Зарубежный опыт развития малого и среднего 

предпринимательства  
12 1 1* - 11 

12. Ответственность малых и средних предпри-

нимателей 
10 1 1* - 9 

13. Культура субъектов малого и среднего бизне-

са 
8 1 1 - 7 

 Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет с оценкой) 
0,2     

 Всего 144 32 12/6* 20/12* 111,8 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 

 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет и особенности дисциплины «Малое 

и среднее  предпринимательство». Место ма-

лого и среднего бизнеса в истории  
4 - 

- - 
4 

2. Определение малого и среднего предприни-

мательства (критерии и основное содержание)  
8 - 

- - 
8 

3. Сильные и слабые стороны малого и среднего 

бизнеса 
12 - 

- - 
12 

4. Приоритетные направления развития малого 

и среднего предпринимательства и виды дея-

тельности, выбираемые предпринимателями  
10 - 

- - 
10 

5. Особенности занятости в малом и среднем 

бизнесе 
10 - 

- - 
10 

6. Поиск новых сфер деятельности 12 4 - 4 8 

7. Бизнес-план для малого и среднего бизнеса 14 6  2* 4* 8 

8. Правовые аспекты деятельности малых и 

средних предприятий 
14 - 

- - 
14 

9. Финансово-кредитная поддержка субъектов 

малого и среднего бизнеса 
18 6 

 2* 4* 
12 

10. Государственное регулирование малого и 

среднего предпринимательства 
11,8 - 

- - 
11,8 

11. Зарубежный опыт развития малого и среднего 

предпринимательства  
12 - 

- - 
12 

12. Ответственность малых и средних предпри-

нимателей 
10 - 

 - - 
10 

13. Культура субъектов малого и среднего бизне-

са 
8  

- - 
8 

 Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет с оценкой) 
0,2     

 Всего 144 16 4* 12/8* 127,8 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Тема 1. Предмет и особенности дисциплины «Малое и среднее 

предпринимательство». Место малого и среднего бизнеса в истории 

Предмет дисциплины «Малое и среднее предпринимательство». Роль и значе-

ние дисциплины при подготовке специалиста в области малого и среднего бизнеса. 

Классики экономической теории о сущности и роли предпринимательства. Малое 

предпринимательство как процесс, как экономическая активность дееспособных 

граждан и их объединений. Цели малого предпринимательства. Функции и основ-

ные свойства малого предпринимательства. Принципы организации предпринима-

тельской деятельности. Характерные черты предпринимательства. Примеры успеш-

ных малых предприятий. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Тема 2. Определение малого и среднего предпринимательства (критерии 

и основное содержание) 

Сущность малого и среднего предпринимательства. Критерии отнесения субъ-

ектов рыночной экономики к малому и среднему предпринимательству в России и 

промышленно-развитых странах. Роль малого предпринимательства в экономике. 

Преимущества и недостатки данной формы бизнеса. Зарубежный опыт развития ма-

лого предпринимательства и его государственной поддержки.  

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Тема 3. Сильные и слабые стороны малого и среднего бизнеса 

Характеристика малого и среднего предпринимательства с позиции его силь-

ных и слабых сторон. Дееспособный гражданин - ведущий субъект предпринима-

тельства. Личностные характеристики предпринимателей. Характерные черты пред-

принимателей, 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 обя-

занностей предпринимателей. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Тема 4. Приоритетные направления развития малого и среднего 

предпринимательства и виды деятельности, выбираемые предпринимателями 

Приоритетные направления развития малого и среднего предпринимательства. 

Виды деятельности, выбираемые предпринимателями. Новые сферы деятельности 

предприятий. Мотивы индивидуальных предпринимателей, их объединений. Осо-

бенности мотивации российских предпринимателей. Характеристика прав и обязан-

ностей предпринимателей. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Тема 5. Особенности занятости в малом и среднем бизнесе  

Малые и средние предприятия на рынке труда. Особенности в сфере малого 

бизнеса, влияющие на занятость и безработицу. Самозанятость. Зарубежный опыт в 

отношении стимулирования малых предприятий, обеспечивающих большой прирост 
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рабочих мест.  

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Тема 6. Поиск новых сфер деятельности 

Предпринимательская идея. Выбор идеи, отбор наиболее перспективных идей. 

Принцип выбора организационно-правовой формы собственного дела. Формирова-

ние целей собственного дела. Выбор сферы и предмета деятельности. Поиск партне-

ров. Формирование первоначального предпринимательского капитала. Источники 

средств для формирования уставного капитала, его минимальные размеры. Антре-

пренерство и интрепренерство. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Тема 7. Бизнес-план для малого и среднего бизнеса*  

Разработка бизнес-плана при создании собственного дела. Информация, необ-

ходимая для разработки бизнес-плана малого предприятия. Значение бизнес-плана 

для предпринимателя, партнеров, клиентов, инвесторов. Структура бизнес-плана, 

характеристика основных его разделов.  Предпринимательские расчеты при форми-

ровании бизнес-плана и учредительных документов. Основные факторы предпри-

нимательского успеха. Выбор наименования предприятия (фирмы), товарного знака.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция-

беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предполагается вовлече-

ние слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к 

наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-19. 

 

Тема 8. Правовые аспекты деятельности малых и средних предприятий* 

Основные Законы страны о предпринимательстве и малом и среднем пред-

принимательстве. Сущность предпринимательства. ГК РФ о предпринимательстве. 

Предпринимательство как процесс, как экономическая активность дееспособных 

граждан и их объединений. Цели предпринимательства. Функции и основные свой-

ства предпринимательства. Принципы организации предпринимательской деятель-

ности. Характерные черты предпринимательства. Характеристика субъектов пред-

принимательской деятельности: физические и юридические лица. Дееспособный 

гражданин - ведущий субъект предпринимательства. Личностные характеристики 

предпринимателей. Характерные черты предпринимателей, постоянно добиваю-

щихся успеха. Разработка учредительных документов. Характеристика устава фир-

мы, его структура, обязательные сведения. Порядок утверждения и изменения уста-

ва.. Его назначение, структура, обязательные сведения, включаемые в учредитель-

ный договор.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция-

беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предполагается вовлече-

ние слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к 

наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-19. 
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Тема 9. Финансово-кредитная поддержка субъектов малого и  

среднего бизнеса* 

Формирование имущества предпринимателей как условие развития предпри-

нимательской деятельности. Формирование первоначального предпринимательского 

капитала. Источники средств для формирования уставного капитала, его минималь-

ные размеры. Основные источники и направления финансово-кредитной поддержки 

субъектов малого предпринимательства. Создание бизнес-инкубаторов.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция-

беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предполагается вовлече-

ние слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к 

наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-19. 

 

Тема 10. Государственное регулирование малого и среднего предприни-

мательства  

Необходимость государственного регулирования предпринимательской дея-

тельности. Границы вмешательства государства в предпринимательскую деятель-

ность. Основные формы и методы регулирования малого и среднего предпринима-

тельства. Меры государственной поддержки предпринимательства. Органы, осу-

ществляющие государственное регулирование малого и среднего бизнеса. Их функ-

ции, права и ответственность. Зарубежный опыт поддержки и регулирования малого 

и среднего предпринимательства.  

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Тема 11. Зарубежный опыт развития малого и среднего 

предпринимательства 

Зарубежный опыт развития малого и среднего предпринимательства и его гос-

ударственной поддержки. Анализ деятельности наиболее успешных субъектов в 

сфере малого и среднего бизнеса. Различие в критериях определения малого пред-

принимательства. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Тема 12. Ответственность малых и средних предпринимателей 

Сущность и необходимость установления ответственности малых предприни-

мателей. Виды ответственности: экономическая, социальная, моральная. админи-

стративная и уголовная. Формы экономической ответственности. Ответственность 

за незаконное предпринимательство, за лже-предпринимательство, за невыполнение 

обязательств перед партнерами, государством, потребителями продукции (работ, 

услуг).  

Формируемые компетенции: ПК-17. 
 

Тема 13. Культура субъектов малого и среднего бизнеса 

Сущность культуры предпринимательства, основные ее элементы. Историче-

ские корни предпринимательской культуры. Особенности культуры малого пред-

принимательства в странах с развитой рыночной экономикой и в России. Факторы, 

влияющие на уровень предпринимательской культуры. Деловая этика малого и 

среднего предпринимателя. Взаимоотношения предпринимателя с партнерами, кон-
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курентами, потребителями, государством, со служащими. Сущность корпоративной 

культуры. Основные элементы делового этикета. Влияние предпринимательской 

культуры на результаты деятельности малой фирмы.  

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

а) для обучающихся очной формы обучения 

 

Семинар №1 (тема 3) 

1. Анализ сильных и слабых сторон малого и среднего бизнеса.  

2. Личностные характеристики предпринимателей. Характерные черты пред-

принимателей, постоянно добивающихся успеха. 

3.  Навыки и знания, необходимые индивидууму, чтобы стать и быть малым 

или средним предпринимателем. Примеры успешных малых и средних предприя-

тий.  

4. Мотивы индивидуальных предпринимателей, их объединений. Особенности 

мотивации российских предпринимателей.  

Контрольная работа №1. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Семинар №2 (тема 6) 

1. Понятие предпринимательской идеи. Выбор идеи, отбор наиболее перспек-

тивных идей.  

2. Выбор сферы и предмета «собственной деятельности».  

3. Источники средств для формирования уставного капитала, его минималь-

ные размеры. 

Контрольная работа №2 (тест) по темам 4-6. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Семинары №3,4 (тема 7)* 

1. Специфика бизнес-плана малого и среднего предприятия. 

2. Разработка бизнес-плана при создании «собственного дела» (фирмы).  

3. Защита готовых проектов (по командам).  

*Примечание: занятие проводится в форме защиты собственных мини-

проектов с мультимедийной презентацией.  Подготовка к защите предполагает сбор 

материала и самостоятельную подготовку проекта.  

Формируемые компетенции: ПК-19. 

 

Семинары №5,6 (тема 8)* 

1. Преимущества и недостатки различных организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности для малых и средних предприятий. 

2. Выбор организационно-правовой формы. 

3. Подготовка и защита учредительных документов фирмы 

Формируемые компетенции: ПК-19. 
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Семинары №7,8 (тема 9)* 

1. Формирование первоначального предпринимательского капитала.  

2. Источники средств для формирования уставного капитала, его минимальные 

размеры.  

3. Основные источники и направления финансово-кредитной поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства. 

4. Практическое задание (по подгруппам). 

*Примечание: занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной рабо-

ты, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателям. Подготовка к дискуссии предполагает сбор материала и подготовка 

выступления в форме мультимедийной презентации или письменного реферата.  

Формируемые компетенции: ПК-19. 

 

Семинары №9,10 (тема 10) 

1. Основные формы и методы государственного регулирования малого и сред-

него предпринимательства.  

2. Органы, осуществляющие государственное регулирование деятельности 

малых и средних предприятий в России.  

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Семинар №11 (тема 11) 

1. Зарубежный опыт развития малого и среднего предпринимательства и его 

государственной поддержки.  

2. Примеры деятельности наиболее успешных субъектов в сфере малого и 

среднего бизнеса. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Семинар №12 (тема 13) 

1. Сущность корпоративной культуры. Основные элементы делового этикета 

фирмы.  

2. Влияние предпринимательской культуры на результаты деятельности малой 

и средней фирмы.  

3. Защита и обсуждение этического кодекса и фирменного стиля «своего биз-

неса». 

4. Контрольная работа №3 (итоговая). 

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

 

Семинары №1,2 (тема 3) 

1. Анализ сильных и слабых сторон малого и среднего бизнеса.  

2. Личностные характеристики предпринимателей. Характерные черты пред-

принимателей, постоянно добивающихся успеха. 

3. Навыки и знания, необходимые индивидууму, чтобы стать и быть малым 

или средним предпринимателем. Примеры успешных малых и средних предприя-

тий.  

4. Мотивы индивидуальных предпринимателей, их объединений. Особенности 
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мотивации российских предпринимателей.  

Контрольная работа №1. 

Формируемые компетенции:  ПК-17. 

 

Семинары №3,4 (тема 6) 

1. Понятие предпринимательской идеи. Выбор идеи, отбор наиболее перспек-

тивных идей.  

2. Выбор сферы и предмета «собственной деятельности».  

3. Источники средств для формирования уставного капитала, его минималь-

ные размеры. 

Контрольная работа №2 (тест) по темам 4-6. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Семинары №5,6 (тема 7)* 

1. Специфика бизнес-плана малого и среднего предприятия. 

2. Разработка бизнес-плана при создании «собственного дела» (фирмы).  

3. Защита готовых проектов (по командам).  

*Примечание: занятие проводится в форме защиты собственных мини-

проектов с мультимедийной презентацией.  Подготовка к защите предполагает сбор 

материала и самостоятельную подготовку проекта.  

Формируемые компетенции: ПК-19. 

 

Семинары №7,8 (тема 8)* 

1. Преимущества и недостатки различных организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности для малых и средних предприятий. 

2. Выбор организационно-правовой формы. 

3. Подготовка и защита учредительных документов фирмы 

Формируемые компетенции: ПК-19. 

 

Семинары №9,10 (тема 9)* 

1. Формирование первоначального предпринимательского капитала.  

2. Источники средств для формирования уставного капитала, его мини-

мальные размеры.  

3. Основные источники и направления финансово-кредитной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4. Практическое задание (по подгруппам). 

*Примечание: занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной рабо-

ты, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателям. Подготовка к дискуссии предполагает сбор материала и подготовка 

выступления в форме мультимедийной презентации или письменного реферата.  

Формируемые компетенции: ПК-19. 
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в) для обучающихся заочной формы обучения 

 

Семинары №1,2 (тема 6) 

1. Понятие предпринимательской идеи. Выбор идеи, отбор наиболее перспек-

тивных идей.  

2. Выбор сферы и предмета «собственной деятельности».  

3. Источники средств для формирования уставного капитала, его минималь-

ные размеры. 

Контрольная работа №2 (тест) по темам 4-6. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Семинары №3,4 (тема 7)* 

1. Специфика бизнес-плана малого и среднего предприятия. 

2. Разработка бизнес-плана при создании «собственного дела» (фирмы).  

3. Защита готовых проектов (по командам).  

*Примечание: занятие проводится в форме защиты собственных мини-

проектов с мультимедийной презентацией.  Подготовка к защите предполагает сбор 

материала и самостоятельную подготовку проекта.  

Формируемые компетенции: ПК-19. 

 

Семинары №5,6 (тема 9)* 

1. Формирование первоначального предпринимательского капитала.  

2. Источники средств для формирования уставного капитала, его минималь-

ные размеры.  

3. Основные источники и направления финансово-кредитной поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства. 

4. Практическое задание (по подгруппам). 

*Примечание: занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной рабо-

ты, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателям. Подготовка к дискуссии предполагает сбор материала и подготовка 

выступления в форме мультимедийной презентации или письменного реферата.  

Формируемые компетенции: ПК-19. 

 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине  

(модулю) 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

 
Темы по учебно-тематическому 

плану 

Оценочные средства Проверяемые 

компетенции 

Тема 1. Предмет и особенности 

дисциплины «Малое и среднее  

предпринимательство». Место ма-

лого и среднего бизнеса в истории  

1. Вопросы для экзамена №1-4 ПК-17 

 

Тема 2. Определение малого и 

среднего предпринимательства 

(критерии и основное содержание)  

1. Вопросы для экзамена №5 и 6 
ПК-17 

 

Тема 3. Сильные и слабые сторо-

ны малого и среднего бизнеса 
1.Семинар № 1 (вопросы № 1-4 ) 
2 Контрольная работа № 1 

ПК-17 

 

Тема 4. Приоритетные направле-

ния развития малого и среднего 

предпринимательства и виды дея-

тельности, выбираемые предпри-

нимателями  

1. Вопросы для экзамена №7-8, 20. 

 

ПК-17 

Тема 5. Особенности занятости в 

малом и среднем бизнесе 

1. Контрольная работа № 2 

2. Вопросы для экзамена №17. 

ПК-17 

Тема 6. Поиск новых сфер дея-

тельности 

1. Семинар № 2 (Вопросы №1-3) 

2.Контрольная работа № 2 

ПК-17 

 

Тема 7. Бизнес-план для малого и 

среднего бизнеса 

1. Семинары № 3,4 ;Вопросы № 1-3) ПК-19 

 Защита индивидуальных проектов 

Тема 8. Правовые аспекты дея-

тельности малых и средних пред-

приятий 

1. Семинары № 5,6 ( Вопросы 1-3) 

1. Вопросы для экзамена №12-15 

ПК-19 

 

Тема 9. Финансово-кредитная 

поддержка субъектов малого и 

среднего бизнеса 

1. Семинары № 7,8 (вопросы №1-4)  

2. Вопросы для экзамена №15,16,19. 

ПК-19 

 

Тема 10. Государственное регули-

рование малого и среднего пред-

принимательства 

1. Семинары № 9,10 (вопросы №1-2) 
2.Вопросы для экзамена №17,18. 

ПК-17 

Тема 11. Зарубежный опыт разви-

тия малого и среднего предприни-

мательства 

1. 1.Семинар № 11 (вопросы №1-2) 

2. Вопросы для экзамена №19,21. 

ПК-17 

Тема 12. Ответственность малых и 

средних предпринимателей 

1. Вопрос для экзамена № 20 

2. Вопрос для экзамена № 24 

ПК-17 

 Тема 13. Культура субъектов ма-

лого и среднего бизнеса 

1. Семинар № 12 (вопросы №1-4) 

2. Итоговая контрольная работа №3 

3. Вопросы для экзамена №22,23. 

ПК-17 
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Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине «Малое и 

среднее предпринимательство» 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по  

дисциплине (модулю) 
 

Фонд  оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Вопросы к экзамену 

1. История развития малого предпринимательства в России. 

2. Сильные и слабые стороны малого и среднего бизнеса.  

3. Личностные характеристики предпринимателей. Характерные черты пред-

принимателей, постоянно добивающихся успеха. 

4. Навыки и знания, необходимые индивидууму, чтобы стать и быть малым 

или средним предпринимателем.  

5. Критерии определения малых и средних предприятий. 

6. Мотивы индивидуальных предпринимателей, их объединений. Особенно-

сти мотивации российских предпринимателей.  

7. Понятие предпринимательской идеи. Выбор идеи, отбор наиболее пер-

спективных идей.  

8. Выбор сферы и предмета «собственной деятельности».  

9. Источники средств для формирования уставного капитала, его минималь-

ные размеры.  

10. Специфика бизнес-плана малого и среднего предприятия. 

11. Разработка бизнес-плана при создании «собственного дела» (фирмы).  

12. Преимущества и недостатки различных организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности для малых и средних предприятий. 

13. Критерии выбора организационно-правовой формы. 

14. Подготовка учредительных документов фирмы. 

15. Формирование первоначального предпринимательского капитала.  

16. Основные источники и направления финансово-кредитной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

17. Основные формы и методы государственного регулирования малого и 

среднего предпринимательства.  

18. Органы, осуществляющие государственное регулирование деятельности 

малых и средних предприятий в России.   

19. Зарубежный опыт развития малого и среднего предпринимательства и его 

государственной поддержки.  

20. Примеры деятельности наиболее успешных субъектов в сфере малого и 

среднего бизнеса.  

21. Государственное регулирование малого предпринимательства в США.  

22. Культура субъектов малого и среднего бизнеса.  

23. Деловая этика предпринимателя.  

24. Взаимоотношения предпринимателя с партнерами, конкурентами, потре-

бителями, государством, со служащими.  

25. Сущность корпоративной культуры. Основные элементы делового этикета 

фирмы.   

26. Влияние предпринимательской культуры на результаты деятельности ма-

лой и средней фирмы.  
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,  

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ПК-17 - способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предпри-

нимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые биз-

нес-модели  

ПК-17 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы на осно-

ве представления одного из научных подходов к рассмат-

риваемой проблеме. 

Уметь: оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности в 

сфере малого и среднего предпринимательства. 

Владеть: способностью оценивать экономические и со-

циальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы на осно-

ве представления нескольких научных подходов к рас-

сматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и частич-

ное знание дополнительной литературы; анализировать 

процессы и тенденции развития малых и средних пред-

приятий. 

Владеть: приемами экономического  анализа и исследо-

вания при частичном высказывании собственной крити-

ческой оценки в отношении условий развития малого и 

среднего бизнеса . 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: учебный материал в пределах программы на осно-

ве представления различных научных подходов к рас-

сматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать вопрос с 

опорой на разнообразные источники;  анализировать про-

цессы и тенденции развития малого и среднего предпри-

нимательства. 

Владеть: основами управленческих методов исследова-

ния; приемами и методами анализа деятельности субъек-

тов малого и среднего бизнеса при высказывании соб-

ственной критической оценки к использованию  опыта 

отдельных предприятий и организаций. 

отлично 

ПК-19 - владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспече-

ния согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

ПК-19 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал по бизнес-планированию в пре-

делах программы 

Уметь: опираться при ответе только на обязательную ли-

тературу 

Владеть: первичными навыками координации предпри-

нимательской деятельности в целях обеспечения согласо-

ванности выполнения бизнес-плана всеми участниками – 

субъектами малого бизнеса 

удовлетво-

рительно 
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Средний Знать: учебный материал в пределах программы на осно-

ве представления двух-трех научных подходов к рассмат-

риваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и частич-

ное знание дополнительной литературы; анализировать 

процессы и тенденции в сфере малого и среднего бизнеса. 

Владеть: навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности вы-

полнения бизнес-плана всеми участниками – субъектами 

малого бизнеса 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: учебный материал в пределах программы на осно-

ве представления различных научных подходов к рас-

сматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать вопрос с 

опорой на разнообразные источники;  анализировать про-

цессы и тенденции в сфере малого и среднего бизнеса. 

Владеть: навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности вы-

полнения бизнес-плана всеми участниками – субъектами 

малого бизнеса, творчески представлять  и интерпретиро-

вать полученные результаты в форме проектов и отчетов. 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен «отлично», если обучающийся показал глубокие знания и понимание 

программного материала по поставленному вопросу, умело увязывает его с 

практикой, грамотно и логично строит ответ, быстро принимает оптималь-

ные решения (при решении практических задач); 

«хорошо», если обучающийся твердо знает программный материал, 

грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет полученные знания при решении практиче-

ских вопросов; 

«удовлетворительно», если обучающийся имеет знания только основ-

ного материала по поставленному вопросу, но не усвоил его деталей, тре-

бует в отдельных случаях наводящих вопросов, допускает отдельные не-

точности; 

«неудовлетворительно», если обучающийся допускает грубые ошибки 

в ответе на поставленный вопрос.1 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программами дисциплин, что выражается количеством 

правильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

• 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

• 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

• 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

• менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

 

 

9.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзив-

ного образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 
 

 
1 Алексеенко В.А. Монография на тему: «Организация и ведение учебного процесса в негосудар-

ственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования Российской 

Федерации». – Практико-ориентированная монография. – М.: Национальный институт бизнеса, 

2005 г., С. 118-119. 
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10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Предпринимательство : учебник для студентов вузов, обучающихся по эко-

номическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое дело)» / А. Н. 

Романов, В. Я. Горфинкель, Г. Б. Поляк [и др.] ; под редакцией В. Я. Горфинкель, Г. 

Б. Поляк. — 5-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 689 c. — ISBN 978-5-238-

01545-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71222.html (дата обращения: 19.06.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература: 

1. Жужома, Ю. Н. Лидерство в малом предпринимательстве : учебно-

методическое пособие / Ю. Н. Жужома. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 

Институт холода и биотехнологий, 2015. — 70 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67251.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

2. Управление ресурсами субъекта малого и среднего предпринимательства : 

учебное пособие / Г. М. Загидуллина, О. Н. Боровских, А. Х. Евстафьева [и др.]. — 

Казань : Казанский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 229 c. — ISBN 978-5-7829-0547-7. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73326.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

3. Толстова, И. Э. Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-

ства на муниципальном уровне : монография / И. Э. Толстова, Т. Ю. Калошина, М. 

К. Останин. — Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный универси-

тет, 2016. — 129 c. — ISBN 978-5-94477-185-8. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80382.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 

База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

База данных Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. 

Менеджмент». http://ecsocman.hse.ru 

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парла-

ментская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  



 22 

База данных Министерства экономического развития Российской Федерации. 

http://economy.gov.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) 

 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ 

в электронную информационно-образовательную среду института. 

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, преду-

смотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используе-

мого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) поме-

щений для проведения всех ви-

дов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным пла-

ном 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №49 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

го мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №62 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

го мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №49 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

го мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №62 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

го мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №49 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

го мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №62 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

го мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 
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Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№49 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

го мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№62 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

го мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legali-

zation GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open Li-
cense №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-
ниях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образова-
тельной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт 
на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 
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- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-
вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 
IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-
ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legali-

zation GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open Li-
cense №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-
ниях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образова-
тельной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт 
на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-
вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 

111395, г. Москва, ул. Юности, 
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http://gretl.sourceforge.net/) 
Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 
IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-
ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования №111 

Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 
устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, теле-
фоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутиза-
тор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектую-
щие для ПК.  

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 1 

 

 

http://gretl.sourceforge.net/

