
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Ростовский институт защиты предпринимателя» 

(РИЗП)  

 

 

 

 РАССМОТРЕНО И СОГЛАСОВАНО 

на заседании кафедры «Бухгалтерский учет и 

экономика» 

№ 5/1 от 10.12.2015 г. 

Зав. кафедрой Бухгалтерский учет и экономика» 

 

 

 д.э.н., проф. Денисова И.П. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

по организации самостоятельной работы студентов и проведению 

практических (семинарских) занятий 

по дисциплине (модулю) 

 

Экономика и управление организациями малого бизнеса 
 

код и наименование направления 

подготовки (специальности) 
38.03.06  Торговое дело 

  
направленность (профиль) 

 
Маркетинг 

  

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2015 г. 



Учебно-методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов и проведению практических (семинарских) занятий по дисциплине 

(модулю) «Экономика и управление организациями малого бизнеса» по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 ноября 2015 г. N 1334. 

 
 

Автор(ы): 

_ к.э.н., Шпилевская Е.В.__________________________ 
(инициалы, фамилия, должность, ученая степень, ученое звание) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Шпилевская Е.В., 2015 

© ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты предпринимателя», 2015  



Тема 1. Место малого предпринимательства в экономике страны. 

Виды и формы организаций малого бизнеса 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Характеристика категорий  предпринимательство, предпринимательская 

деятельность,  предпринимателя.  

2.Цель предпринимательской деятельности.  

3.Факторы предпринимательства.  

4.Инновации. Управление инновационными процессами. 

5.Особенности развития предпринимательства в России и за рубежом.  

6.Субъекты и объекты предпринимательской деятельности.   

7.Понятие юридических и физических лиц.   

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Организационно-правовые формы малых предпринимательских структур. 

2.Специфика финансов организационно-правовых форм. 

3.Понятие предпринимательского пространства: внешняя, внутренняя среды. 

4.Правовой фундамент предпринимательства.  

5.Государственная  поддержка предпринимательства. 

6.Виды малого предпринимательства в соответствии с принятой структурой 

процесса воспроизводства.  

7.Коммерческие и некоммерческие организации.  

8.Производственное предпринимательство.  

9.Государственная промышленная политика. 

10.Консультативное предпринимательство.  

 

 

Тема 2. Порядок регистрации и ликвидации организаций малого 

бизнеса 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Общие условия создания предприятия.   

2.Сроки и место государственной регистрации.  

3.Порядок предоставления документов при государственной регистрации 

вновь создаваемой организации, путем реорганизации.  

4.Документы, предоставляемые при государственной регистрации.  

5.Государственный реестр юридических и физических лиц. 

 



Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Порядок государственной регистрации при ликвидации организации.  

2.Гражданский кодекс РФ о реорганизации фирмы.  

3.Гражданский кодекс РФ и Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)». 

4.Процедура осуществления несостоятельности (банкротства) фирмы и ее 

этапы.  

5.Понятие фиктивного и преднамеренного банкротства. 

 

Тема 3. Капитал организаций малого бизнеса. Проблемы 

привлечения инвестиций 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Понятие капитала. Структура капитала организации.  

2.Основной капитал. Определение потребности в основном капитале.  

3.Оборотный капитал. Расчет норматива оборотного капитала.  

4.Источники финансирования капитала малого предприятия: банковские, 

небанковские.  

5.Определение финансовых потребностей фирмы.  

6.Структура и характеристика инвестиций. Источники финансирования 

инвестиций. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Влияние инфляции при определении настоящей и будущей стоимости 

денег.  

2.Сравнение альтернативных возможностей вложения денежных средств с 

помощью техники дисконтирования и наращения.  

3.Критерии эффективности инвестиционного проекта и методы их оценки. 

4.Анализ безубыточности и целевое планирование прибыли в процессе 

инвестиционного проектирования.  

5.Анализ и оценка рисков инвестиционных проектов. 

 

Тема 4. Кадровое обеспечение организаций малого бизнеса 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Кадры (персонал) фирмы: понятие, состав и структура.  



2.Планирование численности персонала: определение численности по 

категориям персонала. 

3.Вопросы найма. Отбор и подбор персонала.  

4.Оценка персонала.  

5.Порядок оформления трудовых отношений: заключение трудового 

договора, правила оформления трудовых книжек.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Отношения с персоналом.  

2.Мотивация и оплата труда персонала.  

3.Оценка эффективности труда.  

4.Инструктаж по технике безопасности.  

5.Материально-ответственные лица. 

 

Тема 5. Управление затратами малого предприятия. 

Ценообразование Организация учета и налогообложение предприятий 

малого бизнеса 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Категории затрат.  

2.Производственные затраты: показатели. Распределение производственных 

затрат.  

3.Методы учета побочной продукции.  

4.Функциональный учет затрат. Составление смет. 

5.Цена. Система цен в экономике.  

6.Методы ценообразования.  

7.Формирование минимально допустимой цены.  

8.Финансовые операции.  

9.Безналичные расчеты.  

10.Учет доходов и расходов.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Оценка степени завершенности продукции в условиях незавершенного 

производства. 

2.Виды налогов, входящих в себестоимость продукции. 

3.Формирование цены на предприятии. 

4.Наличные расчеты: с применением контрольно-кассовых машин, без 

применения ККМ. 



5.Ведение кассовых операций: правила ведения кассовых операций. 

6.Особенности выбора системы налогообложения малого предприятия. 

7.Особенности начисления и уплаты отдельных налогов субъектами малого 

бизнеса. 

 

Тема 6. Бизнес-планирование в малом бизнесе 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Структура и содержание бизнес-плана.  

2.Типы бизнес-плана.  

3.Презентация бизнес-плана. 

4.Основные этапы составления бизнес-плана.   

5.Подготовка документов для банка.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Методика комплексной оценки эффективности бизнес-планов.  

2.Показатели интенсивности развития.  

3.Показатели использования производственных и финансовых ресурсов. 

4.Факторы, показатели и конечные результаты повышения интенсификации и 

эффективности хозяйственной деятельности.  

5.Методы сравнительной рейтинговой оценки. 

 

Тема 7. Конкуренция и конкурентоспособность продукции малых 

предприятий 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Понятие конкуренции и ее характерные черты.  

2.Рынок покупателя и рынок продавца.  

3.Типы конкурентного поведения предпринимателей.  

4.Методы конкурентного соперничества: ценовые и неценовые. 

5.Конкурентная стратегия как система действий предпринимательской 

фирмы.  

6.Антимонопольное регулирование конкуренции.  

7.Методы недобросовестной конкуренции. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 



1.Продвижение товаров и услуг.  

2.Формирование ассортимента продукции.  

3.Реклама.  

4.Отдельные вопросы торговли.  

5.Деловая репутация организации. 

 

Тема 8. Защита прав и интересов предпринимателя 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» от 

8 августа 2001 года №134-ФЗ. 

2.Обжалование неправомерных действий властей в суде.  

3.Обжалование действий налоговых органов. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Ответственность перед законом: за налоговые правонарушения, за 

нарушение порядка наличных расчетов, за нарушение качества услуг и 

товаров, ответственность по обязательствам.  

2.Ответственность перед потребителями.  

3.Возмещение вреда. 
 


