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ТЕМА 1. Теоретико-методологические вопросы анализа малого и среднего 

предпринимательства 

 

Краткое изложение теоретического материала по теме: определение основных понятий, 

формулировка основных результатов 

Предприниматель, ведущий хозяйственную деятельность, непременно вступает во 

взаимодействие с другими экономическими агентами, включается в систему определенных 

отношений, при этом он реализует свои функции в определенных экономических условиях, 

которые составляют среду предпринимательства. Особенность этой среды заключается в 

том, что, с одной стороны, она складывается независимо от предпринимательской 

деятельности, и предприниматель вынужден приспосабливаться к ней. С другой стороны, 

среда предпринимательства является объектом преобразовательной деятельности 

предпринимателя, а значит, он имеет возможность воздействовать на нее и изменять ее в 

соответствии со своими интересами. 

Анализируя предпринимательскую среду, необходимо выделить внешнюю и внутреннюю 

среду типичного малого предприятия. Внутренняя среда малого предприятия представляет 

собой совокупность функциональных областей, каждая из которых характеризуется особым 

объектом деятельности, технологией, отношениями. Их можно разделить на три основные 

группы: 

 стадии процесса производства: снабжение, собственно производство, сбыт; 

 фазы управленческого цикла: планирование, оперативное управление (организация, 

координация, мотивация), как собственно контроль, так и бухгалтерский. Связующим 

звеном, главным фактором, обеспечивающим целостность системы управления 

предприятием, является непосредственно предприниматель. Он обеспечивает 

функционирование предприятия, его развитие и совершенствование; 

 компоненты малого предприятия: кадры (их численность, квалификация), социальные 

отношения и психологический климат в коллективе, форма и характер управления, финансы, 

правовые отношения, форма собственности предприятия. 

Знание всех составляющих внутренней среды организации, с одной стороны, позволяет 

предпринимателю правильно и своевременно распределять усилия, чтобы общая 

эффективность их отдачи непрерывно повышалась, а, с другой стороны - четко и грамотно 

определять и решать возникающие вместе с ними проблемы. 

Внешнюю среду можно определить как комплекс факторов, воздействующих на малое 

предприятие извне. От них зависит становление и функционирование малого предприятия 

вообще, так как одни факторы могут стимулировать его развитие, а другие являться 
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тормозом. Например, законодательство – это элемент внешней среды. Если реальное 

состояние законодательства характеризуется как нестабильное и недейственное, то оно 

является препятствующим фактором в становлении малого бизнеса. 

Несмотря на их разнообразие, элементы внешней среды можно сгруппировать в шесть 

основных групп. 

1. Предприниматель, организуя свое дело, обязательно включается в товарно-денежный 

кругооборот, так как ему необходимо приобрести необходимые факторы производства на 

ресурсных рынках, а затем произведенный им продукт реализовать на товарном рынке. 

Следовательно, первая группа элементов внешней среды - это совокупность рынков, среди 

которых можно выделить ресурсные: рынок средств производства, рынок информации, 

финансов, рынок рабочей силы; и сбытовые. 

2. Вторая группа элементов внешней среды представлена институтами и агентами, с 

которыми предприниматели вступают во взаимодействие в ходе своей бизнес-деятельности. 

Среди них можно выделить государственные и финансово-кредитные институты, различные 

фонды, крупные корпорации и т.д. 

3. Третья группа касается правовой базы. В данном случае речь идет о пакете 

документов, законодательных актов, кодексов, определяющих правила игры на рынке и 

регулирующих отношения между экономическими агентами в процессе их деятельности. 

4. Четвертая группа - это непосредственно экономические условия, в которых протекает 

предпринимательская деятельность, которые могут быть благоприятными и 

неблагоприятными для развития бизнеса. Среди них: экономическая конъюнктура, темпы 

инфляции, уровень процентной ставки, возможность доступа к капиталу. 

5. В пятую группу можно объединить все социальные и политические процессы и 

культурные особенности страны. К ним относятся: преступность, политическая и 

экологическая ситуация в стране, научно-технический прогресс, культурный и 

образовательный уровень предпринимателей. Хотелось бы отметить, что эти факторы нельзя 

игнорировать, несмотря на то, что они напрямую не воздействуют на малые предприятия. 

Тем не менее, они влияют на их развитие, становление и распространение. 

6. В отдельную, шестую группу, на наш взгляд, стоит выделить систему 

государственной поддержки малого предпринимательства. Она представляет собой 

структуру органов, отвечающих за деятельность субъектов малого предпринимательства в 

Российской Федерации, а также комплекс разнообразных мер и форм его поддержки со 

стороны государства.  

Каким же образом неустойчивость малого предприятия зависит от предпринимательской 

среды, и почему мы уделяем этому вопросу такое особое внимание? Внешняя среда малого 
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предприятия характеризуется особой неопределенностью. Это связано с тем, что такие 

предприятия действуют в основном на локальных рынках, которые сами по себе отличаются 

от рынков крупных корпораций стихийностью и непредсказуемостью. Особенностью 

внешней среды выступает также зависимость субъектов малого предпринимательства от 

государственных решений, от отношений с крупным бизнесом и финансово-кредитными 

институтами. 

Негативное воздействие внешней среды непосредственно сказывается на внутреннем 

состоянии малого предприятия. Небольшие масштабы производства, ограниченность в 

ресурсах не дают возможность малым формам хозяйствования противостоять 

деструктивным факторам воздействия. В результате происходит сбой отдельной 

функциональной области предприятия. Таким образом, происходит переплетение 

внутренних и внешних факторов. И чем больше функциональных областей будет выведено 

из строя, из их нормального состояния, тем больше вероятность распада всей бизнес-

деятельности. Следовательно, на функционирование малых форм хозяйствования влияют как 

внешние, так и внутренние факторы. 

 

ТЕМА 2. Государственное регулирование малого и среднего предпринимательства за 

рубежом 

 

Краткое изложение теоретического материала по теме: определение основных понятий, 

формулировка основных результатов 

Страны с развитой рыночной экономикой решают ряд взаимосвязанных задач по 

регулированию предпринимательской деятельности. Особое значение придается поддержке 

малого предпринимательства. Как показывает опыт кредитования в Великобритании, 

Германии, Польше и других странах ЕС, а также в США и Японии везде осуществляются 

определенные меры по содействию саморазвитию субъектов малого предпринимательства, 

помогающие им выйти на рынок, найти источники финансирования, партнеров, сбытовые 

цепочки, снизить системные риски и т. п. 

Соединенные Штаты Америки. Существующая система поддержки развития малого 

предпринимательства в США функционирует более 50 лет. Основным координирующим 

государственным органом является Администрация по малому бизнесу (Small business 

administration(SBA)). SBA имеет свои представительства в каждом регионе и городе, 

обеспечивает проведение государственной политики по поддержке малого 

предпринимательства через различные программы (финансовой поддержки, обучения, 
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доступ ресурсам и государственным контрактам, содействие экспорту и т.д.) совместно как с 

государственными учреждениями, так и рыночными структурами. 

SBA проводит различные кредитные программы через коммерческие банки и другие 

кредитные учреждения, ролью SBA является выдачи гарантии от 75 до 80 % по получаемым 

кредитам субъектов малого предпринимательства в кредитных учреждениях под условия 

SBA. В 2006 финансовом году для реализации этих программ, в государственном бюджете 

США было предусмотрено предоставление гарантий на общую сумму 39,5 млрд. долл. США. 

Базовая программа: "7(а) Гарантийных Кредитов" (Loan Guaranty) является основным 

инструментом кредитной поддержки МСП в США, предоставляющим краткосрочные и 

долгосрочные займы начинающим и действующим, устойчивым и кредитоспособным 

предприятиям, которые не могут получить финансирование на приемлемых условиях из 

обычных финансовых источников. В рамках этой программы SBA осуществляет 

финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства путем предоставления 

гарантий через свои партнерские кредитные институты. Общая сумма государственных 

гарантий в 2006 финансовом году по этой программе составила 16,5 млрд. долл. США. 

Департамент SBA "Обеспечения доступа к капиталу" координирует реализацию программы 

"7(а) Гарантийных Кредитов". 

Кредиты предоставляются для самых распространенных потребностей субъектов малого 

предпринимательства (покупка недвижимости, оборудования, оснастки, инвентаря или для 

получения оборотных средств). Кредиты не могут быть использованы для спекулятивных 

операций. По этой программе, SBA в основном может предоставлять гарантии на суммы 

максимум до 750 тыс. долл. США. 

Уровень гарантирования, в основном, составляет 80% от объема кредита суммой до100 тыс. 

долл. США или 75% для кредитов свыше 100 тыс. долл. США. Кроме того, уровень 

гарантирования может достигать 90% для кредитов до 100 тыс. долл. США  по "Программе 

Экспортного Оборотного Капитала" (Export Working Capital Program). Для кредитов менее 50 

тыс. долл. США норма ссудного процента может быть несколько выше. Кредиты 

предоставляются для оборотных средств на срок до 10 лет, а для приобретения основных 

средств - на срок до 25 лет. Программа "Кредит при минимуме документов" (Low 

Documentation Loan – SBA Low Doc) позволяет при минимальном оформлении документов 

получить кредит до 150 тыс. долл. США. Для этого необходимо заполнить заявку на одной 

странице, описав стабильность устойчивого положения заявителя и его кредитную историю. 

Если эти данные удовлетворяют требованиям кредитора, то он может затребовать от SBA 

гарантии для предоставления кредита по системе Low Doc. 
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Программа "Экспресс-кредиты SBA" (SBAExpress) направлена на стимулирование 

заимодателей к предоставлению большого количества небольших кредитов до 150 тыс. долл. 

США малым предприятиям. Банки-партнеры SBA по реализации программ кредитования 

обслуживают таких заемщиков, используя свои методы, процедуры и документы. Эти банки 

обеспечивают быстрое предоставление кредитов и осуществляют всю операционную 

деятельность по кредитам вплоть до их погашения. В свою очередь, SBA предоставляет до 

50% гарантии по таким кредитам. 

Программа "Микрокредиты по Кредитной Программе 7 (m)" (Microloan, a 7(m) Loan 

Program) предусматривает предоставление малым предприятиям краткосрочных кредитов до 

25 тыс. долл. США для создания или пополнения оборотного капитала либо для 

приобретения инвентаря, оборудования и материалов, мебели, оснастки и инструмента. В 

рамках данной программы, кредиты не могут быть использованы для погашения текущих 

задолженностей или для покупки недвижимости. SBA определяет группу уполномоченных 

некоммерческих организаций, имеющих право предоставлять такие микрокредиты, а также 

оказывать организационную и техническую помощь малому предпринимательству. Такие 

микрокредиты не гарантируются SBA. Программа микрокредитования действует в 

отдельных районах большинства штатов. 

Кроме указанных кредитных программ существует еще много различных специальных 

программ. Например, международные торговые кредиты (ITL) содействующие экспорту 

товаров малых предприятий до 750 тыс. долл. США (размер гарантии), кредитная программа 

переквалификации – ветеранов армии, женщин, сельских бизнесменов, и других, кредитные 

программы по сбережению энергоресурсов, экологии, программа DELTA – защита 

независимости малых фирм путем финансового и технического содействия, диверсификации 

их продукции на рынке, программа сертификации продукции, создание новых рабочих мест 

и т.д. 

Европейский Союз. Одной из наиболее значимых структур финансовой поддержки малого 

предпринимательства на общеевропейском уровне является Европейский Инвестиционный 

Банк.  

Европейский Инвестиционный Банк (European Investment Bank (EIB)) является одним из 

главных финансовых инструментов Европейского Союза, предоставивший только в одном 

1997 г. займов на общую сумму в 26,2 млрд. экю. Банк был учрежден в 1958г. с целью 

облегчить предоставление средств для инвестиций, которые могли бы способствовать 

сбалансированному развитию европейских регионов. В соответствии с задачами, 

поставленным на встречах Европейского Совета, Банк активизировал свою деятельность, 
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направленную на поддержку малых предприятий, и в настоящее время является одним из 

главных источников оказания им финансовой помощи. 

EIB предоставляет глобальные займы через финансовых посредников, действующих на 

государственном, региональном и даже на местном уровне. Финансовые средства, 

предназначенные для кредитования Банка используется для поддержки инвестиций, 

совершаемых малыми предприятиями на условиях, выдвигаемых руководством EIB. 

Например, специальная помощь (в виде венчурного или начального капитала) может 

предоставляться небольшим компаниям, работающим в области новых технологий. 

Децентрализованная процедура распределения кредитов конечным претендентам дает 

возможность каждому финансовому посреднику в своей помощи максимально 

ориентироваться на местные нужды, тем самым позволяя более рационально использовать 

основные ресурсы Банка. В настоящее время данная система включает более 130 таких 

посредников. С 1990 г. малые предприятия пользуются почти 45 % кредитов Банка, 

выданных на нужды промышленности и сферы услуг. 

На общеевропейском уровне существует Европейский инвестиционный фонд (European 

Investment Fund (EIF)). Используя принцип государственно-частного партнерства, он 

действует на коммерческой основе как дополнение к банковскому сектору, с которым он 

делит риск, а также координирует свою деятельность с другими финансовыми институтами и 

органами ЕС, в основном с EIB. Он имеет статус банка многостороннего развития по 

условиям директивы Европейского Союза о коэффициенте платежеспособности. EIF 

обладает начальным уставным капиталом в 2 млрд. экю, из которых 1,7 млрд. экю 

фактически были получены от трех основных категорий держателей акций: Европейского 

инвестиционного банка (40%), Европейской Комиссии (30%), и различных финансовых 

институтов Стран-участниц Европейского Союза (19,3%). Целью Фонда в отношении малых 

предприятий является содействие их развитию путем облегчения доступа к финансовым 

ресурсам. В основном это достигается следующим образом:  

 предоставлением гарантий (до трехкратной величины своего акционерного капитала, 

собранного по подписке) финансовым посредникам, чтобы поддержать среднесрочные и 

долгосрочные инвестиции. Риск делится между Фондом и финансовым посредником; 

 инвестированием в венчурные компании. С середины 1996 г. EIF получил также 

возможность участвовать в акционировании предприятий, специализирующихся на 

финансировании капиталов малого предпринимательства. Кроме того, при совместном 

участии EIB и EIF недавно был создан еще один финансовый институт под названием 

“Средства европейских технологий” (European Technology Facility (ETF)), с выделением 125 

млн. экю на рисковый и долевой капитал для помощи проектам, которые будут выполняться 
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развивающимися и ориентированными на современные технологии малого 

предпринимательства. ETF будет приобретать доли в венчурных компаниях, которые 

специализируются на предоставлении средств для малых предприятий, только начинающих 

или расширяющих свою деятельность. Таким образом, 125 млн. экю от ETF станут хорошей 

добавкой к тем 75 млн. экю для операций с венчурным капиталом, которые уже были 

выделены ETF с июня 1996 г. 

Европейская комиссия ввела в действие экспериментальную схему под названием 

“Начальный Капитал” (“Seed Capital”) для помощи в создании фондов стартового капитала. 

С тех пор была оказана поддержка образованию 24 таких Фондов. Цель данной инициативы 

состоит в том, чтобы сделать капитал доступным для новых предприятий, которым обычно 

весьма непросто получить средства рынка, и тем самым повысить жизнеспособность их 

проектов на начальной стадии. Типичными предприятиями, которые могут рассчитывать на 

поддержку, являются такие, у которых слишком затянута фаза развития, особенно – когда 

планируется внедрение новых технологий. В дополнение к чисто финансовой помощи, 

Фонды должны уметь оказывать такие услуги, как финансовое планирование, консультации 

по дополнительным источникам финансирования, анализу рынка и разработке стратегии 

бизнеса. На 1 февраля 2003 г. 24 действующих Фонда пустили в дело 52 млн. ЭКЮ, из 

которых 35,4 млн. экю были вложены в 285 новых предприятий, создавших 2876 новых 

рабочих мест.  

Финансовая структура “Евротех-Капитал” (“Eurotech Capital”) имеет целью помочь частному 

капиталу финансировать межнациональные проекты по внедрению современных 

технологий. Для этого Комиссия утвердила особые Европейские финансовые единицы, 

специализирующиеся на предоставлении своих фондов для нужд малого 

предпринимательства. Такие финансовые образования, с инвестиционными возможностями 

по 50 млн. экю, согласились резервировать не менее 20% своих средств для малых 

предприятий, которые разрабатывают транснациональные проекты на базе современных 

технологий или собираются применять технологии, не наносящие вреда окружающей среде. 

 

ТЕМА 3. Малое и среднее предпринимательство в российских условиях 

 

Краткое изложение теоретического материала по теме: определение основных понятий, 

формулировка основных результатов 

Малое предпринимательство - разнородное и исторически обусловленное социально-

экономическое явление. При наличии общих генетических и видовых черт он имеет массу 

межстрановых и межрегиональных различий. Причем, если малое предпринимательство, 
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скажем, в США и во Франции различается не столько количественно, сколько качественно (в 

том числе по социально-психологической мотивации), то, например, в Москве, в Московской 

области или в Республике Татарстан - и качественно, и количественно. 

Сопоставляя малый бизнес в России и за рубежом, можно идентифицировать «западную» его 

модель как традиционную и позитивно оцениваемую обществом форму организации 

хозяйственной деятельности в любой отрасли экономики и социальной сферы с 

относительно небольшой численностью занятых и с минимальным административным 

аппаратом, основанную, как правило, на первоначальном привлечении заемного капитала. 

«Западные» малые предприятия обычно узко специализированы, но сохраняют потенциал 

быстрого перепрофилирования; они часто работают в тесной кооперации с крупными 

фирмами и корпорациями, используя, в частности, выгоды современного посредничества в 

их материально-техническом обеспечении и в сбыте продукции, ориентированы в 

зависимости от производственной специализации на национальный, региональный, местный 

или мировой рынок и пользуются узаконенной поддержкой общегосударственных, 

региональных и местных властей. 

Что же касается малого предпринимательства в постсоветской России, то его приходится 

трактовать как сравнительно новую форму хозяйственной деятельности небольших (в 

сравнении с «первичными звеньями» советского периода) по численности занятых и 

масштабу оборота предприятий, а также деятельности индивидуальных предпринимателей, 

организованную по различным мотивам за счет собственных ресурсов или средств крупных 

предприятий (учредителей), при весьма неоднозначном отношении населения.  

Выделим следующие основные особенности малого и среднего предпринимательства в 

России на современном этапе: 

Отдельные механизмы, доставшиеся в наследство от советских времен и продолжающие 

действовать на сегодняшний день, вступают в противоречие с рыночными, которые еще 

недостаточно хорошо успели развиться. Например, конкурентный механизм в России дает 

существенные сбои. 

Отсутствуют четкие и адекватные хозяйственные правила, реальная имущественная 

ответственность собственников. При этом достаточно часто нарушаются законы, а судебная 

система не в состоянии защитить собственника в силу своей слабости. 

Развитие малого предпринимательства в финансовом секторе, в торгово-посреднических 

сферах, где возможен быстрый оборот капитала и нет необходимости в крупных 

капиталовложениях, в ущерб производственному сектору. 

Недостаточно высокий уровень образования и культуры управленческого персонала. 
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Пассивное включение и участие предпринимателей в союзах, ассоциациях, обществах 

взаимного кредитования и других формах предпринимательской самоорганизации. 

Вынужденная диверсификация деятельности - наряду с производственной деятельностью 

занимаются торговлей для того, чтобы остаться на плаву и не обанкротиться. 

Низкая инновационная активность. 

Низкая обеспеченность малого бизнеса в целом собственными финансовыми ресурсами. 

Широкое использование фирм-однодневок для прикрытия криминального бизнеса 

преступных структур. 

Российскому малому предпринимательству, как уже отмечалось, свойственны и 

существенные региональные различия в отраслевой структуре, масштабах и в других 

параметрах. При этом он явно недостаточно охвачен официальными статистическими 

наблюдениями. Указанные особенности требуют если не обязательного учета при разработке 

общих условий господдержки российских малых предприятий, то хотя бы ясного их 

осознания как реальности. А их игнорирование или недостаточный учет - один из основных 

факторов замедления развития малого и среднего предпринимательства в России. 

 

ТЕМА 4. Система государственной поддержки и содействия развитию российского 

малого и среднего предпринимательства 

 

Краткое изложение теоретического материала по теме: определение основных понятий, 

формулировка основных результатов 

В настоящее время одним из препятствий для оказания действенной поддержки 

малым предприятиям является отсутствие или недостаток эффективных объектов 

инфраструктуры, обеспечивающих деятельность малых предприятий. Крупные предприятия 

создают себе инфраструктуру сами: учебные центры, маркетинговые и юридические 

подразделения, коммуникационную инфраструктуру - подъездные пути, инженерные сети и 

прочее, открывают представительства и магазины, создают собственные банки и социальные 

объекты для своих служащих. Малое предприятие так действовать не может. Но правила на 

рынке одинаковы для всех. Следовательно, для успешной конкуренции продукции 

предприятия, руководитель малого предприятия должен иметь возможность 

проконсультироваться у опытного юриста, провести маркетинговые исследования, 

реализовать товар с помощью сети сбыта. Предоставлять такую возможность, причем на 

доступных условиях, и должна инфраструктура поддержки малого предпринимательства. 

Инфраструктура поддержки малого предпринимательства - это совокупность 

государственных, негосударственных, общественных, образовательных и коммерческих 
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организаций, осуществляющих регулирование деятельности малых предприятий, 

оказывающих образовательные, консалтинговые и другие услуги, необходимые для развития 

бизнеса и обеспечивающие среду и условия для производства товаров и услуг. 

Несмотря на то, что в последние годы возникли и действуют десятки объектов 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, очевидно, что без поддержки 

государства и местных органов власти комплексная и эффективная инфраструктура 

поддержки возникнуть и существовать не может. Именно поэтому одна из первых забот 

(первая, пожалуй, все-таки создание нормативно-правовой базы, стимулирующей развитие 

предпринимательства) - это создание комплексной инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства на государственном уровне. 

В настоящее время на федеральном уровне существует не менее десятка министерств 

и ведомств, которые в той или иной степени занимаются вопросами развития 

предпринимательской деятельности. Основные из них - это Министерство экономического 

развития РФ, Министерство финансов РФ, Федеральная антимонопольная служба, 

Министерство образования и науки РФ, Государственный комитет по делам молодежи РФ и 

другие. При этом не существует специализированного государственного органа, 

занимающегося вопросами поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Важную роль в государственной инфраструктуре поддержки малого 

предпринимательства играют государственные корпорации (ГК). Настоящий бум создания 

государственных корпораций начался в 2007 году, когда были созданы следующие 

организации: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Внешэкономбанк); Государственная корпорация 

«Российская корпорация нанотехнологий» (далее – «Роснанотех»); Государственная 

корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции «Ростехнологии» (далее – «Ростехнологии»). 

Сфера деятельности государственных корпораций разнообразна. Некоторые из них 

заняты функциями, которые могли бы выполняться частными предприятиями, деятельность 

других не востребована никем, кроме членов правительства и сводится к распределению 

государственных субсидий. Так, государственная корпорация «Роснанотех» призвана 

содействовать реализации государственной политики в сфере нанотехнологий, развитию 

инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, реализации проектов создания 

перспективных нанотехнологий и наноиндустрии. «Ростехнологии» созданы для содействия 

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

путем обеспечения поддержки на внешнем рынке российских организаций - разработчиков и 

производителей высокотехнологичной промышленной продукции, привлечения инвестиций 
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в организации различных отраслей промышленности, включая оборонно-промышленный 

комплекс. Внешэкономбанк призван обеспечивать повышение конкурентоспособности 

экономики Российской Федерации, ее диверсификацию, стимулирование инвестиционной 

деятельности путем осуществления инвестиционной, внешнеэкономической, страховой, 

консультационной и иной деятельности по реализации проектов в Российской Федерации и 

за рубежом, в том числе с участием иностранного капитала, направленных на развитие 

инфраструктуры, инноваций, особых экономических зон, защиту окружающей среды, на 

поддержку экспорта российских товаров, работ и услуг, а также на поддержку малого и 

среднего предпринимательства. 

На уровне субъектов федерации действуют территориальные подразделения 

вышеуказанных органов власти, а также свои региональные государственные органы. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют меры по 

размещению заказов на производство и поставки специализированного оборудования и иных 

видов продукции для субъектов малого предпринимательства, содействуют в создании и 

организации деятельности субъектов малого предпринимательства, специализированных 

оптовых рынков, ярмарок продукции субъектов малого предпринимательства, в том числе 

путем предоставления зданий, сооружений, оборудования, производственных и служебных 

помещений, иного имущества, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 

 

ТЕМА 5. Организационное самосовершенствование системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства в России 

 

Краткое изложение теоретического материала по теме: определение основных понятий, 

формулировка основных результатов 

Как показывает мировая и отечественная практика, малое предпринимательство, 

учитывая его характерные особенности, нуждается в постоянном внимании и поддержке со 

стороны органов государственной власти и местного самоуправления. Для этого в первую 

очередь, необходимо сформировать широкую институциональную основу 

функционирования малого предпринимательства. Формирование институциональной основы 

решает многие проблемы, стоящие на пути развития малого предпринимательства, начиная с 

момента регистрации субъектов предпринимательства, лицензирования предмета их 

деятельности и заканчивая процедурами банкротства и прекращения их существования. 

Одним из основных институтов, регулирующих малое предпринимательство, 

являются правовые нормы, включенные в нормативно-правовую базу. Нормативными 
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актами устанавливаются обязанности и ответственность субъектов малого 

предпринимательства перед хозяйствующими субъектами, партнерами, потребителями, 

бюджетами разных уровней за выполнением в установленные сроки и в полном объеме 

обязательств. Нормативно-правовые акты закрепляют систему экономических, финансовых, 

материальных и других стимулов, гарантирующих необходимую поддержку определенным 

категориям субъектов малого предпринимательства. Одновременно нормативно-правовыми 

актами должны устанавливаться меры защиты субъектов предпринимательства от внешней 

окружающей среды, в том числе от незаконных действий органов власти на разных уровнях. 

Чтобы предпринимательство в России успешно развивалось, государство должно 

поддерживать инновационные малые предприятия, становление которых является важным 

условием экономического развития. 

Кратко рассмотрим основные законодательные и иные нормативные акты, 

регулирующие предпринимательскую деятельность вообще и малое предпринимательство в 

частности. Большое значение в развитии малого предпринимательства в России имеет 

Концепция государственной политики поддержки и развития малого предпринимательства в 

Российской Федерации, одобренная Государственным Советом РФ в декабре 2001 года, 

которая представляет собой систему принципов и приоритетов в деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления в сфере малого предпринимательства. 

Концепция формулирует основные цели и задачи государственной политики в этой области 

и основные меры совершенствования государственной поддержки и развития малого 

предпринимательства. В качестве основных задач государственной политики концепция 

определяет: 

 формирование благоприятной правовой среды (отменить подзаконные акты, которые 

препятствуют развитию малого предпринимательства и нарушают положения 

действующих законов, в том числе в сферах: лицензирования видов деятельности, 

сертификации продукции, регистрации юридических лиц, аренды помещений;  

 создание единой нормативной правовой базы, позволяющей унифицировать подходы 

федеральных и региональных властей по сокращению и недопущению создания новых 

административных барьеров, а также по вопросам снижения налогового бремени;  

 ввести ответственность должностных лиц за действия (бездействие), препятствующих 

созданию и деятельности малых предприятий, а также – обязанность по возмещению 

ущерба, возникшего в связи с превышением должностными лицами полномочий при 

проведении проверок; 

 обеспечение финансовой поддержки со стороны государства (содействие созданию 

кредитных кооперативов, обществ взаимного кредитования, предоставляющих на 
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возвратной основе средства под инвестиционные проекты субъектам малого 

предпринимательства; 

 разработка действенного механизма государственных гарантий, обеспечивающих 

разделение рисков между государством, кредитными организациями и малыми 

предприятиями; 

 внедрение в сфере малого предпринимательства типовых схем финансовой аренды 

(лизинга); 

 развитие венчурного финансирования инновационных проектов малого 

предпринимательства), формирование инфраструктуры малого бизнеса (в том числе 

разработать механизм предоставления рассрочки платежей при продаже недвижимых 

помещений субъектам малого предпринимательства; 

 включение информационного обеспечения предпринимательства в программы 

поддержки предпринимательства, как одно из приоритетных направлений поддержки 

российского бизнеса; 

 обеспечение формирования положительного образа предпринимателя, информационную 

поддержку через средства массовой информации и пропаганду малого 

предпринимательства, как одного из важнейших факторов развития экономики и 

стабилизации российского общества; 

 реализация мер по обеспечению доступности для широких слоев населения образования 

по основам предпринимательской деятельности; 

 повышение эффективности деятельности органов государственной власти по поддержке 

малого предпринимательства (уменьшение любых форм государственного вмешательства 

в сферу малого бизнеса). 

Основными задачами Концепции активизации работы в регионах по развитию малого 

предпринимательства являются определение основных целей, задач, приоритетов, 

направлений и механизмов поддержки малого предпринимательства на региональном и 

муниципальном уровнях; формирование направлений взаимодействия федеральных и 

региональных органов власти РФ, предпринимательского сообщества, научных, экспертных, 

консалтинговых структур для развития малого предпринимательства в стране. 

Меры поддержки малого предпринимательства на региональном уровне 

предусматриваются региональными программами поддержки малого предпринимательства. 

Как правило, программы рассчитаны на 3-5 лет, с ежегодным выделением средств за счет 

регионального бюджета. Одной из задач законотворческой деятельности на уровне 

субъектов РФ является создание стимулов для развития малого предпринимательства в 

приоритетных для данного региона отраслях, с учетом национального колорита территорий, 
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уровня развития местной промышленности, отрасли народных промыслов. В большинстве 

субъектов Федерации приняты законы о государственной поддержке развития малого 

предпринимательства. 

Меры поддержки малого предпринимательства на муниципальном уровне в целом 

соответствуют направлениям этой деятельности на региональном уровне. Разница 

заключается в том, что муниципалитеты в большей степени настроены на развитие малого 

предпринимательства в соответствии с отраслевой структурой их экономики и в сферах, 

обеспечивающих производство товаров и услуг для населения. 

Учитывая специфику задач муниципальных образований, для большинства из них 

стратегия развития включает создание условий для комплексной поддержки малого 

предпринимательства. В этой связи к приоритетным направлениям системы поддержки 

малого предпринимательства должны быть отнесены: развитие инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства; формирование положительного отношения населения к 

предпринимательству; широкое информирование граждан об основных приоритетах и 

существующих возможностях развития предпринимательства; укрепление действующих 

муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства, развитие системы 

микрокредитования; принятие мер по защите прав и законных интересов предпринимателей 

от неправомерных действий государственных и криминальных структур; подготовка кадров, 

консультационное и информационное обслуживание начинающих и действующих 

предпринимателей; организация эффективного бизнес-инкубирования субъектов малого 

предпринимательства, техно-инженерных и социально-инженерных парков. 

Для развития малого предпринимательства особое значение имела безусловная 

реализация Федерального закона №88-ФЗ от 14 июня 1995 года «О государственной 

поддержке малого предпринимательства в РФ», который предусматривал ежегодное 

принятие федеральных программ поддержки малого предпринимательства. На федеральном 

уровне до 2003 года действовала пятая по счету Федеральная программа поддержки малого 

предпринимательства. Последняя программа была рассчитана на 3 года (2003-2005 гг.), и на 

ее реализацию было запланировано 3909 млн. руб. На данный момент действующей 

федеральной программы поддержки малого предпринимательства нет. Помимо федеральных 

программ поддержки малого и среднего предпринимательства Закон предусматривал 

разработку и принятие аналогичных программ на региональном уровне, наделяя 

соответствующими полномочиями органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Имеющаяся региональная нормативно-правовая база была разработана и 

принята на основе Федерального закона от 14 июня 1995 года № 88-ФЗ «О государственной 
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поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации», утратившего силу с 1 

января 2008 года. 

В связи с принятием в 2007 году нового Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» возникла необходимость 

разработки новых или внесения поправок в имеющиеся нормативные правовые акты, 

регламентирующие оказание государственной поддержки субъектам малого 

предпринимательства. Поскольку государство взяло на себя обязательство развивать и 

среднее предпринимательство, оно должно создать механизм оказания содействия этому 

сектору предпринимательства и, следовательно, перенастроить действующую систему 

поддержки малого предпринимательства, включив в нее элементы если не поддержки, то 

хотя бы содействия развитию средних предприятий. 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» содержит ряд положений, предусматривающих разграничение 

полномочий органов исполнительной власти, а также определяет ряд полномочий, которые 

могут быть переданы органам местного самоуправления, по оказанию поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 

В законе регламентирован порядок разработки программ поддержки, а также 

содержится ряд положений, посвященных различным видам поддержки, которые могут 

применяться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

При подготовке закона были учтены предложения территориальных торгово-промышленных 

палат, а также Национального института системных исследований проблем 

предпринимательства (НИСИПП). Также этот закон был поддержан Комитетом Торгово-

Промышленной Палаты России по развитию частного предпринимательства, малого и 

среднего бизнеса и рекомендован в качестве базового при подготовке нового регионального 

законодательства о развитии малого и среднего предпринимательства в субъектах 

Российской Федерации. 

Федеральный закон N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» регулирует отношения, возникающие между юридическими 

лицами, физическими лицами, органами государственной власти РФ, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления в сфере развития малого и среднего предпринимательства, определяет 

понятия субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, виды и формы такой поддержки. 

 



 17 

ТЕМА 6. Создание благоприятной внешней среды для малого и среднего 

предпринимательства в России 

 

Краткое изложение теоретического материала по теме: определение основных понятий, 

формулировка основных результатов 

Антиподами монополизма всегда были рынок и конкуренция, основанные на частной 

собственности на средства производства и предпринимательскую деятельность. Отсюда 

следует, что основными путями преодоления монополизма являются: формирование 

нормально действующей рыночной экономики и конкурентной среды на товарных рынках, 

развитие малого предпринимательства, а также разгосудар¬ствление собственности и 

приватизация предприятий. Одним словом, сюда относятся все меры по демонополизации 

экономики. 

Демонополизация экономики - это преодоление монополистической деятельности и 

содействие формированию рыночных отношений на основе развития конкуренции и 

предпринимательства. 

Под «преодолением» можно подразумевать ограничение и предупреждение, 

недопущение и пресечение таких действий хозяйствующих субъектов, а также органов власти 

и управления, которые направлены против конкуренции и свободного предпринимательства, 

против формирования конкурентной среды на товарных рынках. 

Главное условие поддержания и развития конкуренции, а, следовательно, развития 

процесса демонополизации экономики состоит в том, чтобы обеспечить всем участникам 

хозяйственной деятельности равную свободу вне зависимости от форм собственности, 

масштаба производства и сбыта продукции, места расположения предприятия. При этом 

следует считать противозаконными меры любых органов и должностных лиц, 

предусматривающие прямую дискриминацию или ограничение самостоятельности и свободы 

выбора отдельных хозяйствующих субъектов. 

Каждый хозяйствующий субъект вправе осуществлять на своем предприятии 

деятельность по обновлению выпускаемой продукции, повышению ее технического уровня и 

качества вне зависимости от того, в какой мере это затрагивает интересы других предприятий. 

Что касается российской монополизированной экономики, то ей при переходе к рынку 

приходится решать такие проблемы, как: образование рыночных структур, проведение 

институциональных и структурных преобразований; устранение прямых препятствий 

свободной конкуренции и формирование в системе управления экономикой такого механизма, 

который бы преодолевал, сокращал монополизм в его различных формах. 



 18 

Существенную значимость для регулирования экономики и ее демонополизации имеет 

такая мера как государственное поощрение конкуренции. Здесь надо иметь в виду такие 

основные задачи как активизация предпринимательской состязательности и всяческая 

поддержка ее добросовестной, честной формы. В развитом рыночном хозяйстве поощрение 

конкуренции на практике сводится главных образом к стремлению ограничить монополизм в 

товарном производстве и обращении. Еще в конце XIX в. в США, а затем и в других крупных 

государствах были приняты так называемые антитрестовские законы, которые запрещали 

соглашения и объединения фирм, направленные на ограничение торговли, тем более на ее 

монополизацию. Были созданы специальные ведомства по реализации этих правовых норм. 

После второй мировой войны подобные законы и организации появились почти во всех 

западноевропейских странах, Японии, ЮАР, некоторых латиноамериканских странах. 

Осуществляются меры против ценовой экспансии крупных фирм и компаний. Речь идет, 

прежде всего, о демпинге, т.е. массовой продаже товаров по заниженным ценам с целью 

захвата того или иного рынка. В этом направлении центральные и местные власти ряда стран 

тоже приняли соответствующие юридические акты, создали необходимые органы. Вводится 

жесткая регламентация «естественных монополий» - тех хозяйственных отраслей, где по 

технологическим и экономическим причинам невозможна или нецелесообразна конкуренция. 

Ограничения здесь обеспечиваются чаще всего ведомственным установлением 

фиксированных цен и тарифов, иногда даже национализацией указанных отраслей. 

 

ТЕМА 7. Регулирующее воздействие на внутреннюю среду малого и среднего 

предпринимательства в России 

 

Краткое изложение теоретического материала по теме: определение основных понятий, 

формулировка основных результатов 

Отсутствие обеспечения остается одной из самых серьезных помех на пути развития малого 

предпринимательства (МП) в Российской Федерации. У банков имеются средства, которые 

могли бы пойти в сектор малого предпринимательства, но отсутствие обеспечения со 

стороны малых предприятий является одной из причин того, что огромное большинство не 

получают этих средств, а если и получают, то в очень ограниченных размерах. В настоящее 

время основным источником банковских ссуд для малых предприятий являются 

международные финансовые институты (МФИ) и организации-доноры. Следовательно, 

Правительству РФ предстоит решить проблему увеличения потока средств от коммерческих 

банков к малым предприятиям. 

Основной причиной трудностей, с которыми малые предприятия сталкиваются при 

получении средств в коммерческих банках, является их неспособность предоставить 
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достаточное доказательство того, что деньги будут возвращены. Финансисты работают в 

условиях риска, и принимают обоснованные решения о степени риска, на который они 

готовы пойти за определенное вознаграждение, которое они ожидают получить. Когда они 

кредитуют малые предприятия, риск считается относительно большим, поэтому под 

приемлемые уровни риска требуется равноценное обеспечение. Однако нередко у малых 

предприятий просто нет достаточного и качественного обеспечения, которое они могли бы 

предоставить коммерческим банкам. 

Чтобы обойти это обычное несовпадение требований банков о залоге и отсутствия такового у 

малых предприятий, во всем мире были созданы программы предоставления гарантий 

банкам на предмет того, что в случае неспособности заемщика вернуть ссуду их расходы 

будут компенсированы. В действительности эти так называемые программы кредитных 

гарантий освобождают финансиста от части риска, которую не в состоянии гарантировать 

само малое предприятие. Без такой гарантии малое предприятие никогда не получит ссуду 

требуемого размера, если вообще получит что-то. 

Как мы выяснили кредитованием малых предприятий в России занимаются коммерческие 

банки, международные финансовые институты (МФИ) и двусторонние доноры, 

государственные фонды и местные органы управления. Однако последние три организации 

предоставляют также и гарантии под такие кредиты. Неудачный опыт программ кредитных 

гарантий в РФ в прошлом мог бы оставить очень плохое впечатление у российских 

политиков и государственных служащих. Однако с тех пор появилось несколько новых 

проектов, которые реализуются в настоящее время; в связи с этим Федеральное 

Правительство проявило интерес к возрождению данного инструмента. 

Во многих странах мира для расширения притока капиталов в реальную экономику и, в 

частности, в сектор малого предпринимательства созданы и функционируют программы 

кредитных гарантий. Правительства, которые запускали такие программы, получали от них 

двоякие выгоды. Во-первых, они ограничивают потребность в прямых бюджетных 

ассигнованиях на нужды кредитования МП. Во-вторых, использование навыков оценки 

заемщика и знаний существующего финансового сектора делает ненужным привлечение для 

этих целей государственных учреждений. 

Большую роль в финансовой поддержке малого предпринимательства играет инструмент 

микрофинансирования. По различным подсчетам до 80% российских предприятий малого 

предпринимательства - это микропредприятия с количеством работников не более 15 

человек. Для большинства банков эти предприятия пока не представляют интереса. Но в 

долгосрочной перспективе микропредприятия - это основа для развития малого, а в 

дальнейшем и среднего предпринимательства, база для формирования среднего класса. В 



 20 

нашей стране спрос на микрофинансирование пока удовлетворен на 15-18%. И спрос растет 

каждый год. Судя по развитию микрофинансовых организаций (МФО) в последние годы, в 

ближайшее время можно будет наблюдать не только рост количественных показателей 

рынка микрофинансирования, но и изменение его структуры. И связано это будет прежде 

всего с преобразованием МФО в небанковские депозитно-кредитные организации (НДКО).  

 

ТЕМА 8. Поддержка и содействие развитию инновационного малого и среднего 

предпринимательства в России. 

 

Краткое изложение теоретического материала по теме: определение основных понятий, 

формулировка основных результатов 

В настоящее время актуальным становится процесс создания и развития научных 

парков, роль которых значительна для функционирования малых и средних форм 

предпринимательской деятельности. Необходимо отметить тот факт, что российские 

научные парки развиваются в несколько иной форме, чем их западные аналоги. Это 

обусловлено историческими, социальными, культурными, политическими особенностями 

развития нашей страны. Развитие научных парков в России необходимо рассматривать в 

контексте процесса конверсии военной промышленности, а также функционирования 

имевших место в 80-х годах научно-производственных объединений (НПО). Создание 

научных парков может стать средством стимулирования технического прогресса в условиях 

отсутствия НПО. 

Технопарк - это совместное предприятие, организация с правами юридического лица, 

имеющая тесные связи с вузами или научно-исследовательскими центрами и 

осуществляющая формирование инновационной среды с целью развития научно-

технического предпринимательства путем создания материально-технической, 

экономической, информационной и социально-культурной базы для становления и 

подготовки к самостоятельной деятельности малых инновационных предприятий на 

находящейся под ее юрисдикцией территории. 

В качестве учредителей технопарка, как правило, одновременно выступают 

университеты, предприниматели, финансовые институты, промышленность, научные 

центры, региональные и местные органы власти и управления, а также ими могут быть 

центральные органы управления, общественные организации. 

Выделим основные задачи, которые призваны решить технопарки: 

превращений знаний, изобретений в технологии; 

превращение технологий в коммерческий продукт; 
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передача технологий в промышленность через сектор малого наукоемкого 

предпринимательства; 

формирование и выпуск наукоемких фирм; 

подготовка предпринимателей в сфере инновационного бизнеса.  

Классическая структура технопарка состоит из двух частей: «ядро» технопарка, 

которое представлено инкубатором бизнеса начинающих малых инновационных фирм, 

зрелыми фирмами, вышедшими из инкубатора, но пожелавших остаться на территории 

технопарка, если у последнего есть такая возможность, и фирмам, которые перешли в 

технопарк, например, из университета или научного центра; «оболочка» технопарка, которая 

представлена фирмами сервиса, необходимыми для предоставления качественных услуг 

малым инновационным фирмам, а также командой менеджеров технопарка. 

 

ТЕМА 9. Система поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике 

Татарстан 

 

Краткое изложение теоретического материала по теме: определение основных понятий, 

формулировка основных результатов 

В регулировании предпринимательства Республики Татарстан задействованы многие 

государственные органы, в функции которых прямо не входит осуществлять процесс 

управления предпринимательской системы. 

Одну из самых значительных ролей в области развития предпринимательства в 

Республике Татарстан, играют Центр поддержки предпринимательства РТ при Министерстве 

экономики РТ и Торгово-промышленная палата РТ. 

Торгово-промышленная палата РТ была создана в 1992 году Указом Президента 

Республики Татарстан. 11 ноября 1992 года Торгово-промышленная палата (ТПП) была 

зарегистрирована Министерством Юстиции РТ как общественная, независимая, 

негосударственная некоммерческая организация. Членская база ТПП РТ – более 1000 

организаций. Существуют представительства в Чистополе, Зеленодольске, Мамадыше. В 

Альметьевске зарегистрирована Юго-восточная ТПП, в Набережных Челнах - ТПП города 

Набережные Челны и Закамского региона. При этом сама ТПП РТ входит как 

самостоятельная организация в систему торгово-промышленных палат Российской 

Федерации. 

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан выражает и защищает интересы 

своих членов в органах государственной власти и местного самоуправления; участвует в 

становлении и развитии инфраструктуры предпринимательства; способствует продвижению 
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товаров, услуг и объектов интеллектуальной собственности татарстанских предприятий на 

внутреннем и внешних рынках; распространяет цивилизованные принципы ведения бизнеса; 

способствует формированию позитивного делового имиджа татарстанских производителей 

товаров и услуг; проводит политику социальной ответственности предпринимателей. 

До недавнего времени специализированной структурой по поддержке малого 

предпринимательства было Агентство инвестиционного развития в РТ, основной задачей 

которого являлось создание организационных, экономических и иных условий для 

реализации государственной политики в области поддержки малых предприятий. В 

настоящее время функции в части поддержке малого предпринимательства переданы 

Министерству экономики РТ при котором создан Центр поддержки предпринимательства. 
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Методические наработки, касающиеся бально-рейтинговой системы оценки знаний 

студентов 

 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 

50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к 

зачету 28 баллов. 

 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Отчетность экзамен 

Количество баллов, выделенных на 

курс 

100 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 

Блоки Контрольные точки Баллы 

I Тест 25 

Тест 25 

II экзамен 50 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Вид работы Срок отчетности Баллы 

Блок 1 

Текущая работа (Контрольная точка) 

1 тест октябрь 25 

2 тест ноябрь 25 

Блок 2 

Экзамен/зачет 

 тест декабрь 50 
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 Курс " Государственное регулирование малого и среднего предпринимательства на 

региональном и муниципальном уровнях " нацелен на подготовку специалистов, способных 

решать сложные комплексные задачи муниципального управления, понимающих как 

внутренние проблемы муниципалитетов, так и внешние условия, в которых осуществляется 

муниципальное развитие. Предлагаемый курс должен обеспечить слушателей как солидной 

теоретической базой в сфере экономики муниципальных образований, так и разнообразными 

практическими знаниями и навыками, которые дадут им возможность непосредственно 

участвовать в реализации программ и проектов, связанных с местным развитием. 

При чтении лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

 В лекциях необходимо сочетать теоретические  материалы и практические примеры (кейсы), 

представляющие практику муниципальных образований, регионов, федеральных органов 

государственной власти, бизнеса, общественных организаций и других участников 

процессов экономического развития на местном уровне. 

 С учетом того, что тематика муниципального экономического развития в ее современной 

трактовке является для России относительно новым явлением, в лекциях необходимо 

достаточно широко освещать его зарубежный опыт, постоянно, однако, сопоставляя его с 

возможностями применения в российских условиях. 

 Российский опыт в лекциях необходимо рассматривать в динамике перехода от советской 

практики к современной, учитывая то обстоятельство, что этот процесс в разных 

содержательных сферах и даже в разных российских регионах находится на различных 

этапах. Рассматривая российский опыт, необходимо постоянно проводить сопоставления 

разных ситуаций, анализировать их и выделять лучшие практики муниципального 

управления. 

 Для закрепления лекционного материала, подготовки к семинарам и выполнения 

самостоятельных работ рекомендуется достаточно большое количество литературы. 

Учитывая то, что тема местного самоуправления вообще, и муниципального экономического 

развития в частности, является очень динамичной, необходимо добиваться того, чтобы 

наряду с базовыми учебниками слушатели активно использовали другие источники – 

нормативно-правовые документы, аналитические и мониторинговые материалы экспертных 

организаций, материалы периодических изданий, включая интернет-сайты  городов, 

регионов, различных организаций. 

Практические занятия следует организовывать так, чтобы закрепление лекционного 

материала проводилось в активных формах, предполагающих значительную работу 

слушателей с конкретными документами, статистическими материалами и другими 
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информационными источниками. Программа предполагает проведение семинарских занятий 

в следующих основных формах: 

 Диспуты, в ходе которых слушатели обсуждают материал предварительно прочитанной 

лекции в свободной форме по перечню вопросов, которые предварительно готовит ведущий. 

Ведущим может быть либо преподаватель, либо один или несколько слушателей, которые в 

этом случае получают возможность практиковаться в ведении дискуссии и экспресс-анализе 

высказанных в ходе дискуссии суждений. Диспут заканчивается подведением итогов и 

обобщением основных высказанных позиций. 

 Подготовка и презентация докладов. Слушатели самостоятельно работают с 

первоисточниками, такими как нормативно-правовые документы, программы и планы 

регионов и муниципальных образований и делают в ходе каждого занятия несколько 

докладов, которые потом обсуждаются в режиме «вопросы-ответы». Эффективной 

практикой в данном случае является подготовка докладов по отличающимся друг от друга 

объектам (например, разные по населению или функциональному типу города, различные 

регионы и пр.).  

 Самостоятельные домашние задания, в ходе которых слушатели проводят расчеты 

(например, по статистическим муниципальным или региональным материалам), небольшие 

аналитические разработки, изучение методик, правовых документов. На семинаре 

преподаватель делает анализ выполненных работ. 

  Одним из важнейших направлений работы слушателей является изучение реальных 

документов муниципальных образований – стратегий, планов и программ, инвестиционных 

паспортов, управленческих схем и т. д. Анализ таких документов, в том числе 

сравнительный, позволяет слушателям вникнуть в практические проблемы и предложить 

свои решения.  

 Деловые игры, имитирующие ситуацию в муниципальных образованиях. В ходе курса 

предполагается проведение одной-двух деловых игр, посвященных, в частности, SWOT-

анализу ситуации в муниципальном образовании в ходе разработки стратегии его развития и 

имитации схемы частно-государственного партнерства в ходе разработки и реализации 

какого-либо муниципального проекта. 

В программе предложен перечень форм проведения для каждого практического 

занятия, однако он может быть скорректирован  в соответствие с актуальностью той или 

иной проблемы муниципального экономического развития на каждом конкретном этапе, 

интересами и возможностями слушателей. Возможны также комбинации групповых и 

индивидуальных форм проведения практических занятий, при этом приоритет должен 

отдаваться групповым проектам. Промежуточные результаты таких проектов обсуждаются 
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на практических занятиях по соответствующим темам, конечные результаты являются одной 

из форм итогового контроля. 

Особое место в программе отводится самостоятельной работе, в ходе которой 

слушатели готовят реферат и эссе. Они являются важной итоговой формой, позволяющей 

оценить способность слушателя: 

 реферат - работать с различными источниками материалов, отобрать из всего их 

разнообразия наиболее важные и интересные, выстроить логику представления 

обработанных материалов и сделать свои выводы по реферируемым источникам; 

 эссе – самостоятельно и аналитично мыслить, изложить свои соображения четко, логично, 

структурированно, обоснованно, дать понимание проблемы или, по крайней мере, грамотно 

ее поставить. 

Достаточная новизна материалов дисциплины для России, и, соответственно, 

необходимость изучения значительного объема материалов по опыту  зарубежных стран, 

предполагает повышенные требования к уровню владения студентами иностранным языком 

(языками). Работа с источниками, опубликованными на английском и иных иностранных 

языках является одним из ключевых элементов самостоятельной работы. 

Таким образом, необходимо: 

1.  При изучении дисциплины для подготовки к занятиям необходимо ориентировать 

студентов делать акцент на использовании нормативных источников, а также на 

монографической,  периодической литературе и иных источниках. 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов на занятии. 

Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости необходимо в 

соответствующих предусмотренных для этого формах документов (журналах). 

3. В начале каждого семинарского или практического занятия необходимо проводить 

небольшие контрольные работы (на 10-15 мин.) для выявления уровня изучения лекционного 

материала и выполнения заданий для самостоятельной работы по теме занятия, и только 

после этого целесообразно приступать к опросу и рассмотрению материалов занятия. 

4. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить контрольные работы на 

занятиях. Контрольные работы можно проводить в тестовой форме или форме небольших 

заданий. Вопросы и задания заранее студентам не предоставляются. Основой для тестов и 

заданий являются вопросы, которые рассматривались на лекциях, семинарских и 

практических занятиях, а также в процессе выполнения студентом самостоятельной работы. 

В связи с этим при рассмотрении вопросов необходимо делать акцент на тех аспектах, 

которые впоследствии будут выноситься на контрольные работы.  

5. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов оценки, полученные 

за устные ответы. Оценки, полученные за контрольные работы, необходимо довести до 

сведения студентов в начале следующего занятия. 

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают одновременную работу 

группы студентов (например, участие в обсуждении). Такие занятия требуют 

предварительной подготовки, поэтому целесообразно планировать распределение 

участников и довести это до сведения студентов. А также заранее определить какие аспекты 

будут оцениваться и по каким критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения 

студентов с целью мотивации их участия в занятии. 
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Дисциплина считается освоенной студентом, если он имеет положительные результаты 

промежуточного и текущего контроля. Это означает, что студент освоил необходимый уровень теоретических 

знаний в области аудиторской деятельности и получил достаточно практических навыков осуществления 

аудиторских процедур. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, позволяющие 

освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов Учебно-методического 

комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения 

студентов на первой лекции и первом семинарском занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, индивидуального задания, работы 

на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом.  С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные 

по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для самостоятельного изучения, 

вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или практическим занятиям, а также материалы для 

самостоятельной работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом 

к ним.  

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей теме необходимо 

изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает 

раскрытие актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не содержания лекционного 

материала. Таким образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые 

знания по теме, которые содержаться в лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого преимущественно 

осуществляется контроль знаний, полученных студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие  

начинается либо с устного опроса либо с контрольной работы, которая может проводиться по 

лекционному материалу темы,  

литературным источникам, указанным по данной теме  

заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы до семинарского занятия  

изучить лекционный материал и указанные по теме литературные источники 

выполнить задания для самостоятельной работы.  

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная работа, которая является 

средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и повторном решении заданий, 

которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий для самостоятельной работы.  

6. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины и является средством 

текущего контроля. В процессе подготовки к экзамену выявляются вопросы, по которым нет уверенности в 

ответе либо ответ студенту не ясен. Данные вопросы можно уточнить у преподавателя на консультации, 

которая проводится перед экзаменом. 

Формы организации работы студентов: 
Индивидуальная форма – углубленная индивидуализация обучения, когда каждому студенту дается 

самостоятельное задание и предполагается высокий уровень познавательной активности и самостоятельности 

каждого студента. Данная форма используется при выполнении заданий для самостоятельной работы, 

углублении знаний и ликвидации в них пробелов.  

Групповая форма – предусматривает разделение группы студентов на подгруппы для выполнения 

определенных одинаковых или различных заданий, выполнение практических работ, решение заданий.  

Работа в команде – совместная работа студентов в группе при выполнении практических работ и 

интерактивных заданий. Данная форма относится к групповой форме. 

Фронтальная форма – предполагает совместную деятельность всей учебной группы: преподаватель 

ставит для всех одинаковые задачи, излагает программный материал, студенты работают над одной проблемой. 

Преподаватель спрашивает всех, беседует со всеми, контролирует всех и т.д. Студентам обеспечивается 

одновременное продвижение в учении. 

Домашняя работа – логическое продолжение аудиторных занятий по заданию преподавателя с 

установленными сроками исполнения. Дидактические цели: закрепление, углубление, расширение и 

систематизация знаний; формирование умений и навыков; самостоятельное овладение новым программным 

материалом; развитие самостоятельности мышления. Различают домашние работы текущего и опережающего 

характера. 

Консультация – предполагает вторичный разбор учебного материала, слабо усвоенного, либо совсем не 

усвоенного студентами. Дидактические цели консультаций: ликвидация пробелов в знаниях студентов, 
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оказание помощи в самостоятельной работе, расширение и углубление знаний. Задача преподавателя – показать 

причинно-следственные связи, раскрыть закономерности в содержании программного материала. 

Консультации бывают: индивидуальные и групповые. 

Собеседование – обсуждение проблемных вопросов. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
 

Комплексное изучение студентами основного содержания дисциплины предполагает 

овладение материалами лекций, учебников и учебных пособий, творческую работу в ходе 

проведения практических занятий, а также целенаправленную, систематическую 

деятельность по самостоятельному закреплению, углублению и расширению знаний данной 

дисциплины.  

В процессе лекции студент должен  усвоить и законспектировать название темы, 

учебных вопросов и основные блоки теоретического материала,  то есть, сделанные 

преподавателем теоретические посылки (гипотезы), их аргументацию и выводы. В случае, 

если какое-либо положение не совсем понятно студенту или представляется недостаточно 

убедительным, целесообразно задавать преподавателю уточняющие вопросы. Наличие у 

студента конспекта лекции обязательно. Материалы лекции являются основой для 

подготовки к практическим занятиям.   

Основной целью практических занятий  является комплексный контроль усвоения 

пройденного материала, хода выполнения студентами самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия. Ряд вопросов 

дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению, заслушиваются на 

практических занятиях в форме подготовленных студентами выступлений (7 – 10 минут) с 

последующей их оценкой всеми студентами группы. 
Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и расширить знания, полученные 

студентами в ходе аудиторных занятий, а также сформировать навыки работы с научной, учебной и учебно-

методической литературой, развивать творческое,  продуктивное мышление обучаемых, их креативные 

качества, формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

Изучение основной и дополнительной литературы является наиболее распространённой формой 

самостоятельной работы студентов и в процессе изучения настоящей дисциплины применяется при 

рассмотрении всех тем. Результаты анализа основной и дополнительной литературы в виде короткого 

конспекта основных положений той или иной работы фиксируются в рабочей тетради, наличие которой у 

студента обязательно. 

Одной из форм самостоятельной работы студента при изучении дисциплины  является подготовка 

устных выступлений. Целями устных выступлений являются: 

- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и первоисточников по теме 

сообщения и доклада; 

- анализ наиболее важных результатов концептуальных научных исследований по выбранной теме; 

- структурированная и логичная подача / презентация материала; 

- осуществление взаимодействия с преподавателем и студентами при последующем обсуждении 

сообщения или доклада. 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

1. Определение темы и примерного плана выступления. 

2. Работа с рекомендуемой литературой по теме выступления. 

3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого вопроса. 

4. Предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в сообщении или докладе. 

5. Выработка целостного текста устного выступления. 

Кроме того, при выступлении возможно использование наглядных материалов, например, таблиц, 

иллюстраций, схем. Оптимальным методом завершения устного сообщения или доклада была бы дискуссия с 

аудиторией по теме выступления. 

При устном выступлении студенту следует придерживаться регламента, т.е. 

соблюдать указанное преподавателем время выступления. Как правило, продолжительность 

выступления с докладом на занятии не превышает 10 – 15 минут. Далее, целесообразно перед 
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началом презентации материала уточнить форму и порядок ответов на вопросы аудитории, 

т.е. предусмотреть такую возможность по ходу выступления либо по его окончании. 
 

Организация самостоятельной работы студентов 

СРС включает следующие виды работ:  

 подготовка конспектов и докладов к семинарским занятиям; 

 изучение нормативно-правовых документов; 

 написание  рефератов; 

 написание проблемного сочинения; 

 самостоятельное изучение отдельных тем; 

 составление структурно-логических схем; 

 решение задач-практикумов; 

 разбор кейсов; 

 подготовка к самостоятельным работам и тестированию. 

По результатам осуществления СРС применяются следующие виды контроля: 

 проверка докладов и рефератов, проблемных сочинений; 

 обсуждение отдельных вопросов и тем; 

 обсуждение задач-практикумов, разбор кейсов; 

 тестирование; 

 проверка структурно-логических схем; 

 экзамен. 
Методическое обеспечение самостоятельной работы преподавателем состоит из: 

 определения учебных тем/аспектов/вопросов, которые студенты должны изучить 

самостоятельно; 

 подбора необходимой учебной литературы, обязательной для проработки и 

изучения; 

 поиска дополнительной научной литературы, к которой студенты могут 

обращаться по желанию, при наличии интереса к данной теме; 

 определения контрольных вопросов и практических заданий, позволяющих 

студентам самостоятельно проверить качество полученных знаний; 

 организации консультаций преподавателя со студентами для разъяснения 

вопросов, вызвавших у студентов затруднения при самостоятельном освоении учебного 

материала. 
Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читальном зале библиотеки, в 

компьютерных классах, а также в домашних условиях. Организация самостоятельной работы студентов 

предусматривает контролируемый доступ к лабораторному оборудованию, приборам, базам данных, к ресурсу 

Интернет. Предусмотрено получение студентами профессиональных консультаций, контроля и помощи со 

стороны преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным 

обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций. 

 

Банк практических заданий по выбору для самостоятельной работы и рекомендации по их 

выполнению. 
 

Выполнение заданий имеет целью научить студента пользоваться полученными теоретическими 

знаниями, закрепить навыки работы с лекционным материалом и литературой, помочь глубже усвоить 

изученный материал. 

Прежде чем приступить к решению задания, необходимо внимательно его прочитать, уяснить смысл 

поставленных вопросов, определить область применения теоретического материала. После этого следует найти 

необходимые источники, разобраться в их содержании и дать обоснованный ответ. Ответы должны быть 

максимально полными и содержать ссылки на конкретную литературу.  

Подготовка заданий для самостоятельной работы подразумевает следующее: 

1. Изучение рекомендуемой литературы. 

2. Краткий конспект необходимых теоретических материалов в рабочей тетради. 

3. План ответа в рабочей тетради. 
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4. Письменный ответ в рабочей тетради или на листах формата А 4 (не более 3 на каждый вопрос). 

5. Список использованной литературы. 

6. Предоставление отчета для проверки преподавателю. 

Рекомендации по выполнению: 

Цель предлагаемых заданий – аналитическая работа с теоретическим материалом, подразумевающая 

творческий подход к применению знаний студентом. 
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

Фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить результаты обучения по данной дисциплине, 

включают: 

 контрольные вопросы для закрепления на практических занятиях; 

 перечень вопросов к экзамену; 

 тесты по темам для самостоятельного выполнения; 

 банк практических заданий по проблематике тем; 

 итоговый тест по дисциплине; 

 темы проблемных выступлений.   

Критерии оценивания. 

Приводятся критерии оценивания каждого вида элементов текущего, промежуточного и рубежного 

(итогового) контроля (выполнение домашних заданий, работа на практических занятиях). 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме 

в виде различных работ, устных опросов. 
Итоговый контроль проводится в виде устного экзамена за весь курс обучения. Объектом контроля 

является достижение заданного Рабочей программой уровня владения дисциплиной. 
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Данные методические рекомендации предназначены для организации самостоятельной 

работы студентов направления  081100.62 – «Государственное и муниципальное управление» 

по изучению курса «Государственное регулирование малого и среднего 

предпринимательства на региональном и муниципальном уровнях» и формирования у 

будущих бакалавров навыков в области поддержки малого и среднего предпринимательства, 

а также формирования компетенций для реализации их в будущей практической 

деятельности. 

Самостоятельная работа студента (далее – СРС) является неотъемлемой частью процесса 

обучения по дисциплине «Государственное регулирование малого и среднего бизнеса». 

Значение СРС объясняется ее ключевой ролью в формировании профессионально 

подготовленного и творчески активного специалиста, способного к аналитической работе и 

самостоятельному принятию решений в сложной, меняющейся обстановке. СРС призвана 

развить у будущих специалистов способность разбираться в обширном потоке информации, 

видеть проблему и находить ее решение, оценивать вариантность возможных результатов, 

что повышает эффективность получаемых в вузе знаний и навыков. 

Самостоятельная работа студентов предполагает развитие навыка управления своим 

собственным процессом восприятия материала, в том числе навыка эффективного 

восприятия и обдумывания. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется по следующим направлениям: при 

подготовке к лекционным занятиям, при подготовке к практическим и семинарским 

занятиям, при выполнении контрольной работы, при подготовке к промежуточному и 

итоговому контролю качества знаний студентов. 

Самостоятельная работа – основа знаний. Лекции задают схему материала, канву, которая 

заполняется студентом во время его самостоятельной работы по дисциплине. 

Организация самостоятельной работы студентов в рамках подготовки к лекционным 

занятиям требует наличия методического обеспечения учебного процесса. Студентам 

должны быть доступны: учебная программа дисциплины, определяющая ее структуру, 

содержание, в которой должен быть детально разработан учебно-тематический план с 

распределением часов аудиторной и внеаудиторной работы студентов; методические 

материалы относительно того, каким образом будут оцениваться преподавателем все 

аспекты самостоятельной работы студентов с указанием критериев оценки их работы; 

методические рекомендации по выполнению тех или иных видов самостоятельной работы, 

содержащие возможные технологии и способы выполнения работы, а также информация о 

том, что студенту рекомендуется для подготовки к текущей лекции. 

Важным моментом в организации самостоятельной работы при подготовке к лекционным 

занятиям является четко сформулированная цель и структура (план) изложения 

рассматриваемой темы. Это будет способствовать мотивации к обучению, так как студенты 

понимают, почему им преподают данный материал. С целью развития интереса у студентов к 

излагаемому материалу и мотивации их к самостоятельной работе целесообразно 

иллюстрировать лекционный материал примерами, приближенными к реальным условиям. 

Кроме того, преподаватель на лекции должен получить обратную связь, например, задавая 

краткие вопросы, чтобы получить информацию относительно понимания студентами 

преподаваемого материала. Для этого важно донести до студентов требования, связанные с 

подготовкой к лекционным занятиям, прежде всего это: 

• самостоятельное изучение студентами истории развития темы, вопроса, проблемы; 

• самостоятельное повторение тем, разделов, концепций, связанных с той темой, 

которая будет рассмотрена на лекции; 

• самостоятельный подбор студентами практических примеров и иллюстраций 

концепции, которая будет рассматриваться на лекции; 

• самостоятельная работа студентов с доказательствами или формулировкой выводов 

относительно концепции или теории, которая будет рассмотрена. 
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Самостоятельная работа студента должна начинаться с рассмотрения тематического плана 

дисциплины и подбора рекомендуемой литературы. Приступая к проработке материала по 

каждой теме курса, следует ознакомиться с содержанием и методическими указаниями по ее 

изучению. После прочтения основных и дополнительных литературных источников по теме, 

следует ответить на предлагаемые вопросы для самопроверки полученных знаний. С целью 

их закрепления и углубления рекомендуется выполнить индивидуальные и тестовые задания. 

Как правило, лекции тесно связаны с семинарскими и практическими занятиями. 

Семинарские занятия отводятся под обсуждение проблем, дебатов, в том числе 

исследовательской работы студентов. Цель семинаров – помочь студенту преодолеть те 

трудности, с которыми он уже столкнулся при изучении предмета. Поэтому принципиально 

важно, чтобы на семинары студенты приходили уже подготовительными. 

Организация самостоятельной работы в рамках подготовки и проведения практических и 

семинарских занятий включает:  

• самостоятельную работу студентов при подготовке к занятиям, которая заключается в 

выполнении индивидуальных или групповых занятий, выданных преподавателем, изучении 

лекционного материала, рекомендуемой литературы и опорных лекций по теме занятия, 

написании рефератов и в подготовке доклада для выступления на занятии; 

• проведение самого занятия, которое предусматривает самостоятельную работу 

студентов по выполнению индивидуальных или групповых заданий преподавателя на основе 

учебно-методических пособий по проведению практических и семинарских занятий, к 

которым можно отнести: сборники тестов и заданий, сборники практических ситуаций и др. 

источники. 

Важная роль самостоятельной работе студентов отводится при выполнении ими 

контрольных работ. В случае выполнения контрольной работы студент знакомится с 

содержанием своего варианта, изучает теоретические вопросы по списку рекомендуемой 

литературы, готовит на них ответы в соответствии с методическими указаниями по их 

выполнению. 

Важно отметить возрастающую роль самостоятельной работы в повышении качества 

подготовки и контроля качества знаний студентов. Оценка качества знаний студентов по 

изучаемой дисциплине должна учитывать: 

• результаты текущего контроля при выполнении домашних заданий, контрольных 

работ, рефератов, докладов и выступлений студентов на практических и семинарских 

занятиях; 

• результаты промежуточного контроля при проведении тестовых, рубежных опросов; 

• результаты итогового контроля знаний при сдаче зачетов и экзаменов. 

Поэтому роль преподавателя, совершенно очевидно, заключается в разработке и 

обеспечении студентов методическими разработками, позволяющими активизировать 

самостоятельную работу студентов. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

• систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

• углубления и расширения теоретических знаний; 

• формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

• развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

• формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

• развития способности, знаний и умений в научно-исследовательской деятельности; 

• творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Отсюда следует, что основной задачей самостоятельной работы студентов является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 
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деятельности по профилю подготовки, опытом творческой, научно-исследовательской 

деятельности. 

Далее представлена тематика вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов: 

1. Каковы сильные и слабые стороны крупного и малого бизнеса? 

2. Дайте определение понятия «малое предприятие». Отличается ли оно от понятия 

«малое предпринимательство»? 

3. Отличаются ли системы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в 

разных странах Европы? Если «да», то в чем особенности этой поддержки?  

4. В чем заключается основная идея модели Мондрагона? 

5. Выделите основные преимущества кооперации для малых и средних предприятий? 

6. Есть ли особенности малого и среднего бизнеса у нас в России? В чем отличие его от 

аналогичных структур за рубежом? 

7. Выделите факторы, отрицательно влияющие на развитие малого и среднего 

предпринимательства в России? 

8. С какими проблемами сталкиваются малые предприятия на различных стадиях своего 

развития? 

9. Как влияет монополизм и недобросовестная конкуренция на экономику в целом и 

малое и среднее предпринимательство в частности? 

10. Существует ли разница между бизнес-школами и бизнес-инкубаторами? 

11. Опишите стадии развития проекта в бизнес-инкубаторе? 

12. Назовите комплекс налоговых льгот, направленных на поддержку малого 

предпринимательства? 

13. На основании каких признаков операция считается факторингом? 

14. Назовите основные виды факторинга? 

15. Какие фирмы не подлежат факторинговому обслуживанию? 

16. В чем особенности и основные задачи сервейинговых компаний? 

17. Провести сравнительный анализ Федерального закона от 14.06.95г. №88-ФЗ «О 

государственной поддержке малого предпринимательства в РФ» (с изменениями от 

31.07.98г.) и Федерального закона № 209-ФЗ от 24 июля 2007 года «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

18. Проанализировать Федеральные программы государственной поддержки малого 

предпринимательства в РФ. С чем связано прекращение принятия таких программ с 2001 

года? 

19. Сравнить цели, задачи, функции и деятельность Агентства по развитию 

предпринимательства РТ (далее - Агентство) и Комитета по развитию малого и среднего 

предпринимательства РТ (далее - Комитет). С чем связана реорганизация Агентства в 

Комитет? 

20. Познакомиться с Постановлением Кабинета Министров РТ от 03.10.1995г. №719 «Об 

утверждении Устава Татарского республиканского фонда финансовой поддержки малого 

предпринимательства». Проанализировать деятельность этого фонда и выявить причины его 

ликвидации. Провести сравнительный анализ с действующим в настоящее время 

Инвестиционно-венчурным фондом РТ. 

21. Изучить Постановление Кабинета Министров РТ от 10.04.2001 г. №187 «Об 

утверждении Регламента универсальной процедуры государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности». Сравнить с действующей в настоящее время 

федеральной системой регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

по принципу «одно окно» в органах федеральной налоговой службы. Найти сходства и 

отличия. 

22. Проанализировать Государственные комплексные программы РТ по развитию малого 

предпринимательства. Выявить их недостатки и преимущества. Предложить рекомендации 

по совершенствованию программ поддержки малого предпринимательства. 
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23. Государство в целях поддержки малого предпринимательства решает облегчить 

доступ к кредитным ресурсам начинающим малым предприятиям и индивидуальным 

предпринимателям. Основными проблемами, с которыми сталкиваются предприниматели 

при получении кредита, являются отсутствие необходимого залога, отсутствие кредитной 

истории и сложность и дороговизна подготовки документации, требуемой финансово-

кредитным учреждением. Предложите государству механизм решения этих проблем. 

24. Рассмотрите работу органов поддержки малого предпринимательства на примере 

отдельного муниципального образования субъекта РФ? 

25. Какие функции призваны осуществлять главы администраций районов и городов РТ в 

помощь развитию предпринимательства? 
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Данные методические указания предназначены для студентов направления  081100.62 

– «Государственное и муниципальное управление» по выполнению рефератов, контрольных, 

курсовых работ (проектов) по дисциплине «Государственное регулирование малого и 

среднего предпринимательства на региональном и муниципальном уровнях» и 

формирования у будущих бакалавров навыков в области поддержки малого и среднего 

предпринимательства, а также формирования компетенций для реализации их в будущей 

практической деятельности. 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат (от лат. referrer 

— докладывать, сообщать) — краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, 

темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. 

Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому 

вопросу. Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). 

Однако реферат — не механический пересказ работы, а изложение ее существа. 

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента 

требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому 

вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем 

случае она должна быть согласованна с преподавателем. В реферате нужны развернутые 

аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. Содержание реферируемого произведения излагается 

объективно от имени автора. Если в первичном документе главная мысль сформулирована 

недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и выделена. 

Функции реферата: информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; 

сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. Степень выполнения этих функций 

зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также от того, кто и для каких 

целей их использует. Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, 

краткостью, ясностью и простотой. 

Структура реферата: 

Титульный лист 

1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.  

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  

6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания (Приложение 3).  

Этапы работы над рефератом. 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:  

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;  

3. Устное сообщение по теме реферата.  

Подготовительный этап работы. 
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Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в 

концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет 

исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была 

успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если 

наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с 

соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок к 

развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет 

изучения; задача студента — найти информацию, относящуюся к данному предмету и 

разрешить поставленную проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска 

источников. На этом этапе необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и 

энциклопедическими словарями (обращать особое внимание на список литературы, 

приведенный в конце тематической статьи); как работать с систематическими и 

алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы (выписывая 

выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от 

результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. 

Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, 

то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, 

следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. Избранные 

фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, 

неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает 

выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание 

следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом 

работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять 

главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку 

авторской позиции — это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с 

различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или 

иной позиции. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих 

основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной 

стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы). 

По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к 

созданию текста реферата. Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: 

он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы 

предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и предлагаются 

пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает смысловую 

соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты - 

рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и 

фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли 

извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются 

различные предположения. 
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Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - 

мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. 

Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение 

вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до 

докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала 

научиться придерживаться данной схемы. 

Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в 

дальнейшем изложении. Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. 

выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее 

констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются 

положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор 

источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, 

сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи 

реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, 

приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции 

различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. 

Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих 

трудов - компиляции. Изложение материала основной части подчиняется собственному 

плану, что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной 

части может быть составлен с использованием различных методов группировки материала: 

классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), 

периодизации (исторические исследования). 

Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме 

излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос 

исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. 

Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - 

пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком 

используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием 

выходных данных использованных книг. 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется 

на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля 

размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все 

листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь 

заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. При написании и 

оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

• поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда 

автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными,  

• в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают 

основных аспектов выбранной для реферата темы,  

• дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д.  

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.  

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 

исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие 

выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).  
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3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 

раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 

аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 

иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению).  

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного 

исследования, спорность или однозначность выводов).  

5. Использование литературных источников.  

6. Культура письменного изложения материала.  

7. Культура оформления материалов работы. 

 

1. Франчайзинг в малом бизнесе. 

2. Лизинг в малом бизнесе. 

3. Факторинг в малом бизнесе. 

4. Форфейтинг в малом бизнесе. 

5. Венчурное финансирование. 

6. Система кредитования малого предпринимательства. 

7. Местное самоуправление и предпринимательство. 

8. Налоговая система в малом бизнесе за рубежом. 

9. Фискальная и денежная политика в отношении предпринимательства. 

10. Международные институты поддержки предпринимательских структурк. 

11. Государственная политика занятости и предпринимательство. 

12. Нравственные проблемы предпринимательства. 

13. Роль финансово-кредитных институтов в развитии МСБ. 

14. Развитие научных парков и наукоемких фирм в России. 

15. Обеспечение экономической безопасности малого бизнеса. 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ» 

 

Цель – оценка влияния малого предпринимательства на основные показатели развития 

региона (субъекта РФ) за период с 2002 по 2012 гг. 

 

Гипотеза – малое предпринимательство влияет на основные показатели развития региона 

(субъекта РФ) за период с 2002 по 2012 гг. 

Составляющие работы: курсовая работа (25-30 страниц) – сдается в электронном виде; 

презентация (10-15 слайдов) - сдается в электронном виде; выступление (5-7 минут) – на 

лекции  

Структура работы: 

Введение 

1. Состояние и динамика развития малого предпринимательства в регионе (субъекте РФ) 

2. Корреляционно-регрессионный анализ зависимости основных показателей развития 

региона (субъекта РФ) от показателей малого предпринимательства. (рассчитать 

коэффициенты корреляции и построить уравнение регрессии 

3. Основные выводы и рекомендации для региональной власти по развитию МП. 

Заключение 

Список литературы 

Приложение (таблицы Excel для подтверждения ) 

 

Показатели развития региона (субъекта РФ) – зависимые переменные: 

1. Валовый региональный продукт за год, млн. руб. 
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2. Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек 

3. Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 

4. Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб. 

 

Показатели МП – независимые переменные: 

1. Число малых предприятий на 10000 человек населения региона (субъекта РФ) 

2. Оборот малых предприятий за год, млрд. руб. 

3. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых 

предприятий, тыс. человек 

4. Выручка от реализации продукции малых предприятий, тыс. руб. 

5. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) малых предприятий, 

тыс. руб. 

 

Источники данных: Регионы России. Социально-экономические показатели (сайт 

Федеральной службы госстатистики); Ежегодник субъекта РФ (сайт управления 

Федеральной службы госстатистики по данному субъекту РФ). 

 

Алгоритм расчета коэффициента корреляции и регрессии: 

1. Берется первая зависимая переменная за период с 2002 по 2012 год и рассчитываются 

коэффициенты корреляции с ней пяти независимых переменных. 

2. Определяем на основе матрицы корреляций характер корреляционной связи между 

зависимой переменной и независимыми переменными: отсутствует, слабо выражена, средне 

выражена, сильно выражена положительная или отрицательная связь. 

3. Отбираем независимые переменные, которые имеют наибольшую связь с зависимой 

переменной и строим регрессионную модель (уравнение регрессии: парная регрессия или 

многофакторное, и представляем результаты регрессионного анализа). 

4. Берется вторая зависимая переменная за период с 2002 по 2012 год и далее повторяем 

с пункта 1 по пункт 3. 

5. и т.д. 
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Учебно-методические материалы для проведения семинарских и практических занятий 

 

ТЕМА 1. Теоретико-методологические вопросы анализа малого и среднего 

предпринимательства (МСП) 

 

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. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем отличие понятий «бизнес» и «предпринимательство», а также понятий «малый 

бизнес» и «малое предпринимательство»? 

2. Можно ли ограничиться только количественными критериями отнесения организаций 

к субъектам малого предпринимательства? 

3. В чем отличия малых, средних и крупных предприятий? 

4. Выделите факторы, воздействующие на малые предприятия? Какие из них 

положительно влияют на его функционирование, а какие отрицательно? 

5. Выделите характерные признаки предпринимательства? 

6. Опишите внутреннюю и внешнюю среду малого предприятия? 

 

Основная литература: 

1. Под общей редакцией: Спижанковой Г.И. Предпринимательство и его особенности в 

России : учебное пособие. - М.: МГУ им. Шолохова, 2011. - 125 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7312&ln=ru&search_query=%D0%BF%D1%80%D0% 
2. Богатуров А.Д. Экономическая политология : отношения бизнеса с государством и 

обществом. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 241 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6043&ln=ru&search_query=%D0%BF%D0%BE%D0% 
3. Мамедова Н.А., Девяткин Е.А. Малый бизнес в рыночной среде: учебное пособие. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. - 153 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6385&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0% 
Дополнительная литература: 

1. Гумеров А. В. Формирование стратегии развития предпринимательских структур с 

использованием инструментов менеджмента качества [Текст: Электронный ресурс]: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктор экономических наук: 

специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (Экономика 

предпринимательства; стандартизация и управление качеством продукции).? Компьютерный 

файл (1 файл).?Б.м.: Б.и., Б.г..?Загл. с экрана.?Библиогр.: с..?Режим доступа: http: 

//z3950.ksu.ru/referat/. 

2. Свирчевский Д. В. Управление рисками предпринимательской деятельности: (на примере 

предприятий нефтепродуктообеспечения): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика предпринимательства) / Свирчевский Дмитрий 

Вадимович; [Каф. экономики и орг. пр-ва ФГБОУ ВПО "Рос. экон. ун-т им. Г. В. 

Плеханова"].?Москва: Б.и., 2013.?24 с. 

3. Фихтнер О. А. Формирование и развитие сетевого взаимодействия предпринимательских 

структур в новой российской экономике: (теория и методология): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора экономических наук: специальность 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства) / Фихтнер 

Оксана Анатольевна; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. Образования 

"Новгор. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого"].?Великий Новгород: Б.и., 2013.?48 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7312&ln=ru&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%25
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6043&ln=ru&search_query=%D0%BF%D0%BE%D0%25
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6385&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%25
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4. Талалаев М. В. Развитие вынужденного и добровольного предпринимательства во 

взаимосвязи с особенностями территориальной организации экономики: диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук: Специальность -8.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика и 

предпринимательство).?Йошкар-Ола: Б.и., 2013.?234 л. 

5. Гузева Е. М. Реализация интеллектуально-креативного ресурса в системе управления 

предпринимательскими структурами в постиндустриальной экономике: диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.01 - 

Экономическая теория: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика предпринимательства).?Волгоград: Б.и., 2013.?185 л. 

 

ТЕМА 2. Государственное регулирование малого и среднего предпринимательства за 

рубежом 

 

1. Государственная поддержка МСП на уровне Европейского Союза (ЕС). 

2. Система государственной поддержки МСП в ЕС на национальном уровне (на примере 

нескольких стран). 

3. Система государственной поддержки МСП в Канаде.  

4. Система государственной поддержки МСП в США. 

5. Система государственной поддержки МСП в Японии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какой положительный опыт государственной поддержки малого 

предпринимательства за рубежом (на примере одной страны) можно использовать в 

России? 

2. Какие антимонопольные мероприятия по поддержке малого предпринимательства 

можно использовать в России? 

3. Назовите основные формы кооперации малых, средних и крупных предприятий, 

распространенные в Западной Европе? 

4. Что представляет собой программа квотирования? 

5. Назовите основные направления государственного регулирования 

предпринимательской деятельности? 

6. В чем отличие американской и японской моделей промышленной кооперации? 

7. Опишите зарубежные программы финансирования малого предпринимательства? 

 

Основная литература: 

1. Под общей редакцией: Спижанковой Г.И. Предпринимательство и его особенности в 

России : учебное пособие. - М.: МГУ им. Шолохова, 2011. - 125 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7312&ln=ru&search_query=%D0%BF%D1%80%D0% 
2. Богатуров А.Д. Экономическая политология : отношения бизнеса с государством и 

обществом. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 241 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6043&ln=ru&search_query=%D0%BF%D0%BE%D0% 
3. Мамедова Н.А., Девяткин Е.А. Малый бизнес в рыночной среде: учебное пособие. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. - 153 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6385&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0% 
Дополнительная литература: 

1. Гумеров А. В. Формирование стратегии развития предпринимательских структур с 

использованием инструментов менеджмента качества [Текст: Электронный ресурс]: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктор экономических наук: 

специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (Экономика 

предпринимательства; стандартизация и управление качеством продукции).? Компьютерный 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7312&ln=ru&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%25
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6043&ln=ru&search_query=%D0%BF%D0%BE%D0%25
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6385&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%25
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файл (1 файл).?Б.м.: Б.и., Б.г..?Загл. с экрана.?Библиогр.: с..?Режим доступа: http: 

//z3950.ksu.ru/referat/. 

2. Свирчевский Д. В. Управление рисками предпринимательской деятельности: (на примере 

предприятий нефтепродуктообеспечения): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика предпринимательства) / Свирчевский Дмитрий 

Вадимович; [Каф. экономики и орг. пр-ва ФГБОУ ВПО "Рос. экон. ун-т им. Г. В. 

Плеханова"].?Москва: Б.и., 2013.?24 с. 

3. Фихтнер О. А. Формирование и развитие сетевого взаимодействия предпринимательских 

структур в новой российской экономике: (теория и методология): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора экономических наук: специальность 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства) / Фихтнер 

Оксана Анатольевна; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. Образования 

"Новгор. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого"].?Великий Новгород: Б.и., 2013.?48 с. 

4. Талалаев М. В. Развитие вынужденного и добровольного предпринимательства во 

взаимосвязи с особенностями территориальной организации экономики: диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук: Специальность -8.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика и 

предпринимательство).?Йошкар-Ола: Б.и., 2013.?234 л. 

5. Гузева Е. М. Реализация интеллектуально-креативного ресурса в системе управления 

предпринимательскими структурами в постиндустриальной экономике: диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.01 - 

Экономическая теория: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика предпринимательства).?Волгоград: Б.и., 2013.?185 л. 

 

ТЕМА 3. Малое и среднее предпринимательство в российских условиях 

 

1. История развития МСП в России. 

2. Состояние МСП в России на современном этапе и в динамике с начала 90-х гг. XX века.  

3. Основные проблемы МСП в России.  

4. Административные и экономические барьеры в развитии МСП.  

5. Недобросовестная конкуренция и монополистическая деятельность как барьеры развития 

МСП в России. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие особенности развития малого и среднего предпринимательства существуют в 

России на современном этапе? 

2. Назовите основные виды актов недобросовестной конкуренции? 

3. Опишите этапы развития малого предпринимательства? 

4. Дайте определение понятия «административные барьеры» и назовите их наиболее 

распространенные виды? 

5. Назовите основные проблемы малого предпринимательства в современной России? 

6. Какие виды монополистической деятельности надо ограничивать или запрещать, чтобы 

конкуренция не подавлялась и не разрушалась? 

7. Приведите примеры недобросовестной конкуренции? 

Основная литература: 

1. Под общей редакцией: Спижанковой Г.И. Предпринимательство и его особенности в 

России : учебное пособие. - М.: МГУ им. Шолохова, 2011. - 125 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7312&ln=ru&search_query=%D0%BF%D1%80%D0% 
2. Богатуров А.Д. Экономическая политология : отношения бизнеса с государством и 

обществом. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 241 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6043&ln=ru&search_query=%D0%BF%D0%BE%D0% 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7312&ln=ru&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%25
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6043&ln=ru&search_query=%D0%BF%D0%BE%D0%25


 47 

3. Мамедова Н.А., Девяткин Е.А. Малый бизнес в рыночной среде: учебное пособие. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. - 153 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6385&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0% 
Дополнительная литература: 

1. Гумеров А. В. Формирование стратегии развития предпринимательских структур с 

использованием инструментов менеджмента качества [Текст: Электронный ресурс]: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктор экономических наук: 

специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (Экономика 

предпринимательства; стандартизация и управление качеством продукции).? Компьютерный 

файл (1 файл).?Б.м.: Б.и., Б.г..?Загл. с экрана.?Библиогр.: с..?Режим доступа: http: 

//z3950.ksu.ru/referat/. 

2. Свирчевский Д. В. Управление рисками предпринимательской деятельности: (на примере 

предприятий нефтепродуктообеспечения): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика предпринимательства) / Свирчевский Дмитрий 

Вадимович; [Каф. экономики и орг. пр-ва ФГБОУ ВПО "Рос. экон. ун-т им. Г. В. 

Плеханова"].?Москва: Б.и., 2013.?24 с. 

3. Фихтнер О. А. Формирование и развитие сетевого взаимодействия предпринимательских 

структур в новой российской экономике: (теория и методология): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора экономических наук: специальность 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства) / Фихтнер 

Оксана Анатольевна; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. Образования 

"Новгор. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого"].?Великий Новгород: Б.и., 2013.?48 с. 

4. Талалаев М. В. Развитие вынужденного и добровольного предпринимательства во 

взаимосвязи с особенностями территориальной организации экономики: диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук: Специальность -8.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика и 

предпринимательство).?Йошкар-Ола: Б.и., 2013.?234 л. 

5. Гузева Е. М. Реализация интеллектуально-креативного ресурса в системе управления 

предпринимательскими структурами в постиндустриальной экономике: диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.01 - 

Экономическая теория: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика предпринимательства).?Волгоград: Б.и., 2013.?185 л. 

 

ТЕМА 4. Система государственной поддержки и содействия развитию российского 

малого и среднего предпринимательства 

 

1. Система поддержки МСП на государственном и муниципальном уровнях: понятие, 

направления, принципы и основные мероприятия. 

2. Система правовых актов по развитию малого и среднего предпринимательства.  

3. Государственные и муниципальные программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства в России.  

4. Государственная и муниципальная инфраструктуры поддержки и содействия развитию 

малого и среднего предпринимательства.  

5. Неправительственная инфраструктура поддержки и содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проанализируйте основные мероприятия государственной поддержки МСБ на 

федеральном и региональном уровнях. Есть ли какие особенности на отдельных 

уровнях данной поддержки? 

2. Какие недостатки присущи российским программам поддержки малого 

предпринимательства? 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6385&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%25
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3. Выделите три главных направления государственной деятельности по оказанию 

помощи малому предпринимательству? 

4. Назовите основные принципы поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства? 

5. Что представляет собой инфраструктура поддержки малого предпринимательства? 

6. Назовите объекты неправительственной инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства? 

7. Какие возможности поддерживать малые предприятия есть на муниципальном 

уровне? 

8. Какие меры по поддержке малого и среднего бизнеса может применять местная 

администрация для создания благоприятного предпринимательского климата? 

 

Основная литература: 

1. Под общей редакцией: Спижанковой Г.И. Предпринимательство и его особенности в 

России : учебное пособие. - М.: МГУ им. Шолохова, 2011. - 125 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7312&ln=ru&search_query=%D0%BF%D1%80%D0% 
2. Богатуров А.Д. Экономическая политология : отношения бизнеса с государством и 

обществом. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 241 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6043&ln=ru&search_query=%D0%BF%D0%BE%D0% 
3. Мамедова Н.А., Девяткин Е.А. Малый бизнес в рыночной среде: учебное пособие. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. - 153 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6385&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0% 
Дополнительная литература: 

1. Гумеров А. В. Формирование стратегии развития предпринимательских структур с 

использованием инструментов менеджмента качества [Текст: Электронный ресурс]: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктор экономических наук: 

специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (Экономика 

предпринимательства; стандартизация и управление качеством продукции).? Компьютерный 

файл (1 файл).?Б.м.: Б.и., Б.г..?Загл. с экрана.?Библиогр.: с..?Режим доступа: http: 

//z3950.ksu.ru/referat/. 

2. Свирчевский Д. В. Управление рисками предпринимательской деятельности: (на примере 

предприятий нефтепродуктообеспечения): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика предпринимательства) / Свирчевский Дмитрий 

Вадимович; [Каф. экономики и орг. пр-ва ФГБОУ ВПО "Рос. экон. ун-т им. Г. В. 

Плеханова"].?Москва: Б.и., 2013.?24 с. 

3. Фихтнер О. А. Формирование и развитие сетевого взаимодействия предпринимательских 

структур в новой российской экономике: (теория и методология): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора экономических наук: специальность 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства) / Фихтнер 

Оксана Анатольевна; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. Образования 

"Новгор. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого"].?Великий Новгород: Б.и., 2013.?48 с. 

4. Талалаев М. В. Развитие вынужденного и добровольного предпринимательства во 

взаимосвязи с особенностями территориальной организации экономики: диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук: Специальность -8.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика и 

предпринимательство).?Йошкар-Ола: Б.и., 2013.?234 л. 

5. Гузева Е. М. Реализация интеллектуально-креативного ресурса в системе управления 

предпринимательскими структурами в постиндустриальной экономике: диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.01 - 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7312&ln=ru&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%25
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6043&ln=ru&search_query=%D0%BF%D0%BE%D0%25
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6385&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%25
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Экономическая теория: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика предпринимательства).?Волгоград: Б.и., 2013.?185 л. 

 

ТЕМА 5. Организационное самосовершенствование системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства в России 

 

1. Распределение полномочий между уровнями власти в сфере поддержки МСП. 

2. Модели организационного построения системы поддержки МСП в субъектах и 

муниципальных образованиях РФ.  

3. Ресурсное обеспечение системы государственной поддержки МСП.  

4. Оценка эффективности реализации концептуально-программной базы по оказанию 

помощи МСП.  

5. Разработка механизмов повышения эффективности системы поддержки по 

совершенствованию внешней и внутренней среды МСП. 

Задание для группы: 

1. Проведите структурно-функциональный анализ системы государственной поддержки 

МСБ на федеральном и региональном уровнях. Есть ли какие особенности на 

отдельных уровнях данной поддержки? 

2. Проведите сравнительный анализ эффективности поддержки малого и среднего 

бизнеса в субъектах или муниципальных образованиях Российской Федерации. 

 

Основная литература: 

1. Под общей редакцией: Спижанковой Г.И. Предпринимательство и его особенности в 

России : учебное пособие. - М.: МГУ им. Шолохова, 2011. - 125 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7312&ln=ru&search_query=%D0%BF%D1%80%D0% 
2. Богатуров А.Д. Экономическая политология : отношения бизнеса с государством и 

обществом. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 241 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6043&ln=ru&search_query=%D0%BF%D0%BE%D0% 
3. Мамедова Н.А., Девяткин Е.А. Малый бизнес в рыночной среде: учебное пособие. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. - 153 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6385&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0% 
Дополнительная литература: 

1. Гумеров А. В. Формирование стратегии развития предпринимательских структур с 

использованием инструментов менеджмента качества [Текст: Электронный ресурс]: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктор экономических наук: 

специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (Экономика 

предпринимательства; стандартизация и управление качеством продукции).? Компьютерный 

файл (1 файл).?Б.м.: Б.и., Б.г..?Загл. с экрана.?Библиогр.: с..?Режим доступа: http: 

//z3950.ksu.ru/referat/. 

2. Свирчевский Д. В. Управление рисками предпринимательской деятельности: (на примере 

предприятий нефтепродуктообеспечения): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика предпринимательства) / Свирчевский Дмитрий 

Вадимович; [Каф. экономики и орг. пр-ва ФГБОУ ВПО "Рос. экон. ун-т им. Г. В. 

Плеханова"].?Москва: Б.и., 2013.?24 с. 

3. Фихтнер О. А. Формирование и развитие сетевого взаимодействия предпринимательских 

структур в новой российской экономике: (теория и методология): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора экономических наук: специальность 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства) / Фихтнер 

Оксана Анатольевна; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. Образования 

"Новгор. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого"].?Великий Новгород: Б.и., 2013.?48 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7312&ln=ru&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%25
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6043&ln=ru&search_query=%D0%BF%D0%BE%D0%25
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6385&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%25


 50 

4. Талалаев М. В. Развитие вынужденного и добровольного предпринимательства во 

взаимосвязи с особенностями территориальной организации экономики: диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук: Специальность -8.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика и 

предпринимательство).?Йошкар-Ола: Б.и., 2013.?234 л. 

5. Гузева Е. М. Реализация интеллектуально-креативного ресурса в системе управления 

предпринимательскими структурами в постиндустриальной экономике: диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.01 - 

Экономическая теория: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика предпринимательства).?Волгоград: Б.и., 2013.?185 л. 

 

ТЕМА 6. Создание благоприятной внешней среды для малого и среднего 

предпринимательства в России 

1. Устранение административных барьеров развития МСП. 

2. Льготное налогообложение МСП в России.  

3. Государственное антимонопольное регулирование как инструмент содействия развитию 

МСП.  

4. Доступ малого и среднего бизнеса к государственному и муниципальному заказу. 

5. Развитие системы информационного обеспечения МСП.  

6. Развитие рыночной инфраструктуры МСП.  

7. Содействие развитию кооперативных связей МСП.  

8. Государственная поддержка внешнеэкономической деятельности российского МСП. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие системы налогообложения применяются в отношении субъектов малого 

предпринимательства? 

2. Укажите недостатки системы упрощенного налогообложения? 

3. Каким образом можно добиться снижения административных барьеров развития 

малого и среднего предпринимательства? 

4. Укажите основные пути преодоления монополизма? 

5. Каким образом развитие системы информационного обеспечения может 

способствовать развитию малого и среднего бизнеса? 

6. Назовите факторы, сдерживающие развитие внешнеэкономической деятельности 

малого и среднего предпринимательства? 

7. Что такое рыночная инфраструктура и каким образом ее состояние отражается на 

развитии МСБ? 

 

Основная литература: 

1. Под общей редакцией: Спижанковой Г.И. Предпринимательство и его особенности в 

России : учебное пособие. - М.: МГУ им. Шолохова, 2011. - 125 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7312&ln=ru&search_query=%D0%BF%D1%80%D0% 
2. Богатуров А.Д. Экономическая политология : отношения бизнеса с государством и 

обществом. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 241 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6043&ln=ru&search_query=%D0%BF%D0%BE%D0% 
3. Мамедова Н.А., Девяткин Е.А. Малый бизнес в рыночной среде: учебное пособие. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. - 153 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6385&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0% 
Дополнительная литература: 

1. Гумеров А. В. Формирование стратегии развития предпринимательских структур с 

использованием инструментов менеджмента качества [Текст: Электронный ресурс]: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктор экономических наук: 

специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (Экономика 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7312&ln=ru&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%25
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6043&ln=ru&search_query=%D0%BF%D0%BE%D0%25
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6385&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%25
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предпринимательства; стандартизация и управление качеством продукции).? Компьютерный 

файл (1 файл).?Б.м.: Б.и., Б.г..?Загл. с экрана.?Библиогр.: с..?Режим доступа: http: 

//z3950.ksu.ru/referat/. 

2. Свирчевский Д. В. Управление рисками предпринимательской деятельности: (на примере 

предприятий нефтепродуктообеспечения): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика предпринимательства) / Свирчевский Дмитрий 

Вадимович; [Каф. экономики и орг. пр-ва ФГБОУ ВПО "Рос. экон. ун-т им. Г. В. 

Плеханова"].?Москва: Б.и., 2013.?24 с. 

3. Фихтнер О. А. Формирование и развитие сетевого взаимодействия предпринимательских 

структур в новой российской экономике: (теория и методология): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора экономических наук: специальность 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства) / Фихтнер 

Оксана Анатольевна; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. Образования 

"Новгор. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого"].?Великий Новгород: Б.и., 2013.?48 с. 

4. Талалаев М. В. Развитие вынужденного и добровольного предпринимательства во 

взаимосвязи с особенностями территориальной организации экономики: диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук: Специальность -8.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика и 

предпринимательство).?Йошкар-Ола: Б.и., 2013.?234 л. 

5. Гузева Е. М. Реализация интеллектуально-креативного ресурса в системе управления 

предпринимательскими структурами в постиндустриальной экономике: диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.01 - 

Экономическая теория: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика предпринимательства).?Волгоград: Б.и., 2013.?185 л. 

 

ТЕМА 7. Регулирующее воздействие на внутреннюю среду малого и среднего 

предпринимательства в России 

 

1. Кредитование российского МСП международными финансовыми организациями, 

зарубежными и отечественными банками.  

2. Программы льготного кредитования и предоставления гарантий по кредитам для МСП.  

3. Микрофинансирование МСП.  

4. Факторинг как инструмент содействия развитию МСП.  

5. Развитие института страхования рисков малого и среднего бизнеса.  

6. Формы хозяйственной интеграции крупных, средних и малых предприятий.  

7. Франчайзинг как инструмент содействия развитию МСБ.  

8. Лизинг как инструмент содействия развитию МСБ.  

9. Бизнес-инкубаторы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие учреждения занимаются кредитованием малого предпринимательства в РФ? 

2. Назовите основные формы МФО (микрофинансовые организации)? 

3. В чем отличие финансирования при факторинге и кредите? 

4. Есть ли преимущества лизинга перед кредитом? Если «да», то в чем? 

5. Как влияет наступление рискового случая на деятельность предприятия в целом, и 

существуют ли способы уменьшения риска в предпринимательской деятельности? 

Если «да», то какие? 

6. В чем особенности аутсорсинга и причины, сдерживающие его развитие? 

7. Выделите основные виды франчайзинга и перечислите его основные преимущества и 

недостатки? 
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8. В чем особенности бизнес-инкубаторов? С какой целью они создаются? Кто 

заинтересован в их создании? 

 

Основная литература: 

1. Под общей редакцией: Спижанковой Г.И. Предпринимательство и его особенности в 

России : учебное пособие. - М.: МГУ им. Шолохова, 2011. - 125 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7312&ln=ru&search_query=%D0%BF%D1%80%D0% 
2. Богатуров А.Д. Экономическая политология : отношения бизнеса с государством и 

обществом. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 241 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6043&ln=ru&search_query=%D0%BF%D0%BE%D0% 
3. Мамедова Н.А., Девяткин Е.А. Малый бизнес в рыночной среде: учебное пособие. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. - 153 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6385&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0% 
Дополнительная литература: 

1. Гумеров А. В. Формирование стратегии развития предпринимательских структур с 

использованием инструментов менеджмента качества [Текст: Электронный ресурс]: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктор экономических наук: 

специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (Экономика 

предпринимательства; стандартизация и управление качеством продукции).? Компьютерный 

файл (1 файл).?Б.м.: Б.и., Б.г..?Загл. с экрана.?Библиогр.: с..?Режим доступа: http: 

//z3950.ksu.ru/referat/. 

2. Свирчевский Д. В. Управление рисками предпринимательской деятельности: (на примере 

предприятий нефтепродуктообеспечения): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика предпринимательства) / Свирчевский Дмитрий 

Вадимович; [Каф. экономики и орг. пр-ва ФГБОУ ВПО "Рос. экон. ун-т им. Г. В. 

Плеханова"].?Москва: Б.и., 2013.?24 с. 

3. Фихтнер О. А. Формирование и развитие сетевого взаимодействия предпринимательских 

структур в новой российской экономике: (теория и методология): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора экономических наук: специальность 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства) / Фихтнер 

Оксана Анатольевна; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. Образования 

"Новгор. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого"].?Великий Новгород: Б.и., 2013.?48 с. 

4. Талалаев М. В. Развитие вынужденного и добровольного предпринимательства во 

взаимосвязи с особенностями территориальной организации экономики: диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук: Специальность -8.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика и 

предпринимательство).?Йошкар-Ола: Б.и., 2013.?234 л. 

5. Гузева Е. М. Реализация интеллектуально-креативного ресурса в системе управления 

предпринимательскими структурами в постиндустриальной экономике: диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.01 - 

Экономическая теория: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика предпринимательства).?Волгоград: Б.и., 2013.?185 л. 

 

ТЕМА 8. Поддержка и содействие развитию инновационного малого и среднего 

предпринимательства в России 

 

1. Система развития инновационной активности малого и среднего предпринимательства.  

2. Институциональные и инфраструктурные элементы инновационной системы. 

3. Фонды инвестиций в малые и средние предприятия в научно-технической сфере и в сфере 

высоких технологий.  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7312&ln=ru&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%25
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6043&ln=ru&search_query=%D0%BF%D0%BE%D0%25
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6385&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%25
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4. Венчурное финансирование инновационных проектов малого и среднего 

предпринимательства.  

5. Развитие технопарков и технополисов для поддержки инновационного малого и среднего 

предпринимательства.  

6. Особые экономические зоны производственно-внедренческого типа.  

7. Система грантов и конкурсов инновационных проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем особенности организации технопарков? 

2. Укажите особенности венчурного финансирования? 

3. Выделите основные недостатки венчурного финансирования, касающиеся малых 

предприятий? 

 

Основная литература: 

1. Под общей редакцией: Спижанковой Г.И. Предпринимательство и его особенности в 

России : учебное пособие. - М.: МГУ им. Шолохова, 2011. - 125 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7312&ln=ru&search_query=%D0%BF%D1%80%D0% 
2. Богатуров А.Д. Экономическая политология : отношения бизнеса с государством и 

обществом. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 241 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6043&ln=ru&search_query=%D0%BF%D0%BE%D0% 
3. Мамедова Н.А., Девяткин Е.А. Малый бизнес в рыночной среде: учебное пособие. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. - 153 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6385&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0% 
Дополнительная литература: 

1. Гумеров А. В. Формирование стратегии развития предпринимательских структур с 

использованием инструментов менеджмента качества [Текст: Электронный ресурс]: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктор экономических наук: 

специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (Экономика 

предпринимательства; стандартизация и управление качеством продукции).? Компьютерный 

файл (1 файл).?Б.м.: Б.и., Б.г..?Загл. с экрана.?Библиогр.: с..?Режим доступа: http: 

//z3950.ksu.ru/referat/. 

2. Свирчевский Д. В. Управление рисками предпринимательской деятельности: (на примере 

предприятий нефтепродуктообеспечения): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика предпринимательства) / Свирчевский Дмитрий 

Вадимович; [Каф. экономики и орг. пр-ва ФГБОУ ВПО "Рос. экон. ун-т им. Г. В. 

Плеханова"].?Москва: Б.и., 2013.?24 с. 

3. Фихтнер О. А. Формирование и развитие сетевого взаимодействия предпринимательских 

структур в новой российской экономике: (теория и методология): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора экономических наук: специальность 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства) / Фихтнер 

Оксана Анатольевна; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. Образования 

"Новгор. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого"].?Великий Новгород: Б.и., 2013.?48 с. 

4. Талалаев М. В. Развитие вынужденного и добровольного предпринимательства во 

взаимосвязи с особенностями территориальной организации экономики: диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук: Специальность -8.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика и 

предпринимательство).?Йошкар-Ола: Б.и., 2013.?234 л. 

5. Гузева Е. М. Реализация интеллектуально-креативного ресурса в системе управления 

предпринимательскими структурами в постиндустриальной экономике: диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.01 - 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7312&ln=ru&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%25
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6043&ln=ru&search_query=%D0%BF%D0%BE%D0%25
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6385&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%25
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Экономическая теория: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика предпринимательства).?Волгоград: Б.и., 2013.?185 л. 

 

ТЕМА 9. Система поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике 

Татарстан 

 

1. Организационная структура системы государственной поддержки МСП в Республике 

Татарстан (РТ).  

2. Министерство экономики РТ как уполномоченный орган государственной власти в сфере 

поддержки МСП.  

3. Кредитование МСП в РТ.  

4. Формы интеграции крупных, малых и средних предприятий в РТ.  

5. Инновационно-производственные технопарки и бизнес-инкубаторы в РТ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие организации регулируют деятельность малого и среднего предпринимательства в 

РТ? 

2. Назовите основные задачи и функции Комитета по развитию предпринимательства РТ? 

3. Особое место в системе правового регулирования предпринимательства в РТ занимают 

Программы поддержки предпринимательства. Последняя подобная программа - 

«Программа поддержки предпринимательства в РТ на 2005-2010 годы». Выделите 

особенности этой программы? 

4. Назовите действующие программы льготного кредитования малого предпринимательства 

в РТ? 

5. В чем состоит миссия инновационно-производственного  технопарка «Идея»? 

6. Рассмотрите работу органов поддержки МСБ на примере отдельного района РТ?  

7. Какие существуют формы интеграции крупного, малого и среднего бизнеса в РТ? 

 

Основная литература: 

1. Под общей редакцией: Спижанковой Г.И. Предпринимательство и его особенности в 

России : учебное пособие. - М.: МГУ им. Шолохова, 2011. - 125 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7312&ln=ru&search_query=%D0%BF%D1%80%D0% 
2. Богатуров А.Д. Экономическая политология : отношения бизнеса с государством и 

обществом. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 241 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6043&ln=ru&search_query=%D0%BF%D0%BE%D0% 
3. Мамедова Н.А., Девяткин Е.А. Малый бизнес в рыночной среде: учебное пособие. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. - 153 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6385&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0% 
Дополнительная литература: 

1. Гумеров А. В. Формирование стратегии развития предпринимательских структур с 

использованием инструментов менеджмента качества [Текст: Электронный ресурс]: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктор экономических наук: 

специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (Экономика 

предпринимательства; стандартизация и управление качеством продукции).? Компьютерный 

файл (1 файл).?Б.м.: Б.и., Б.г..?Загл. с экрана.?Библиогр.: с..?Режим доступа: http: 

//z3950.ksu.ru/referat/. 

2. Свирчевский Д. В. Управление рисками предпринимательской деятельности: (на примере 

предприятий нефтепродуктообеспечения): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика предпринимательства) / Свирчевский Дмитрий 

Вадимович; [Каф. экономики и орг. пр-ва ФГБОУ ВПО "Рос. экон. ун-т им. Г. В. 

Плеханова"].?Москва: Б.и., 2013.?24 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7312&ln=ru&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%25
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6043&ln=ru&search_query=%D0%BF%D0%BE%D0%25
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6385&search_query=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%25
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3. Фихтнер О. А. Формирование и развитие сетевого взаимодействия предпринимательских 

структур в новой российской экономике: (теория и методология): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора экономических наук: специальность 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства) / Фихтнер 

Оксана Анатольевна; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. Образования 

"Новгор. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого"].?Великий Новгород: Б.и., 2013.?48 с. 

4. Талалаев М. В. Развитие вынужденного и добровольного предпринимательства во 

взаимосвязи с особенностями территориальной организации экономики: диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук: Специальность -8.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика и 

предпринимательство).?Йошкар-Ола: Б.и., 2013.?234 л. 

5. Гузева Е. М. Реализация интеллектуально-креативного ресурса в системе управления 

предпринимательскими структурами в постиндустриальной экономике: диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.01 - 

Экономическая теория: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика предпринимательства).?Волгоград: Б.и., 2013.?185 л. 
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