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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
 
 
1.1. Цели и задачи дисциплины, ее общая характеристика:  
Основная цель изучения дисциплины «Создание и деятельность малых и средних 

предприятий в РФ» заключается в освоении студентами знаний по комплексу вопросов, 
касающихся организации хозяйственной деятельности малых и средних предприятий в 
Российской Федерации, изучения основополагающих инструментов их создания и 
функционирования в России. 

 
Задачами курса являются: 

• расширить и углубить знания в области истории становления и развития МСП в 
России,  

• обучить студентов правовым основам создания и функционирования МСП в России,  
• познакомить с экономическими основами функционирования МСП,  
• развить навыки по организации хозяйственной деятельности МСП, подчеркнуть роль 

ее государственного регулирования и поддержки,  
• развить способность применять полученные знания для анализа конкретных ситуаций, 

связанных с деятельностью МСП; 
• вести эффективный поиск информации в сети Интернет, включая поисковые системы 

и базы данных; 
• превращать информацию в знания, эффективно хранить, применять и делиться 

полученным знанием;  
• постоянно отслеживать передовые научные достижения в области своей 

специализации. 
 
Учащиеся должны усвоить методологические основы создания и деятельности 

малых и средних предприятий в РФ, чтобы решать следующие задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности (в соответствии с Образовательным стандартом 
высшего образования МГИМО МИД России по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 
(Квалификация «Магистр») 

В области организационно-управленческой и проектной деятельности 
• ведение деловой переписки по профессиональной проблематике, участие в 

переговорах, самостоятельное ведение бесед, в том числе на иностранных языках; 
• построение эффективных моделей взаимодействия в профессиональной среде по месту 

работы; 
• долгосрочное планирование проектной работы, включая поиск источников 

финансирования и партнеров по их реализации; 
• подготовка и корректировка отчетной документации содержательного и финансового 

характера по итогам реализации проектов; 
• в целом управление организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников и проектами; 
В области аналитической деятельности 

• поиск, анализ и оценка макроэкономической и иной профессионально значимой 
информации, в том числе в страновом и региональном разрезе; 

• анализ и моделирование процессов управления; 
В области научно-исследовательской и педагогической деятельности 

• выявление актуальных научных проблем в области государственного управления и 
менеджмента; 
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• поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 
• подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

 
 
1.2. Место курса в образовательной программе  
 
Дисциплина «Создание и деятельность малых и средних предприятий в РФ» 

входит в профессиональный цикл (вариативная часть) Образовательного стандарта 
высшего образования МГИМО МИД России по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 
(Квалификация «Магистр»). 

Курс «Создание и деятельность малых и средних предприятий в РФ» рассчитан на 
один семестр и читается студентам первого курса магистратуры «Управление 
внешнеэкономической деятельностью компании и современные маркетинговые 
технологии» направления «Менеджмент», обучающимся по магистерской программе.  

Курс «Создание и деятельность малых и средних предприятий в РФ» является 
одной из дисциплин коммерческой направленности, его успешное освоение предполагает 
использование положений и выводов других наук, таких как менеджмент, 
предпринимательство, маркетинг, финансы, денежное обращение и кредит, финансовый 
менеджмент, стратегический менеджмент, биржевое дело, бухучет, статистика, 
инновационный менеджмент, мировая экономика и экономика России и др. 

Специалист в области внешнеэкономической деятельности малых и средних 
предприятий прежде всего должен знать процедуры создания и основных направлений 
деятельности малых и средних предприятий в Российской Федерации. 

В курсе раскрывается содержания понятий малый и средний бизнес и критерии 
отнесения предприятий к этой категории в России, рассматривается правовое обеспечение 
и государственное регулирование деятельности таких предприятий в России, а также 
основные направления их поддержки и дальнейшего развития. 

Большое место в данной дисциплине отводится условиям и факторам развития 
малых и средних предприятий в российских отраслях и регионах, значению предприятий 
малого и среднего бизнеса в развитии российской экономики. 

При изучении курса уделяется внимание овладению теоретическими положениями 
и приобретению практических навыков создания и развития малого или среднего 
предприятия. 

Изучение дисциплины «Создание и деятельность малых и средних предприятий в 
РФ» дает не только систему профессиональных знаний будущему специалисту в сфере 
управления и организации хозяйственной деятельности малых и средних предприятий как 
основного звена экономики: государственное регулирование и поддержка хозяйственной 
деятельности малых и средних предприятий в России, анализ экономических и правовых 
условий их деятельности, но также является основой для овладения специальными 
дисциплинами, формирующими будущих специалистов в области коммерции и 
предпринимательства, занимающихся вопросами функционирования и дальнейшего 
развития предприятий малого и среднего бизнеса. 

 
 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с Образовательным стандартом высшего образования 
МГИМО МИД России по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (Квалификация 
«Магистр»): 
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в области общекультурных компетенций: 
• способен развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК- 1); 
• способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК- 3); 
• способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 
 
в области общепрофессиональных компетенций 

• способен проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3); 

• способен структурировать и интегрировать знания из различных областей 
профессиональной деятельности и готов творчески использовать и развивать эти  
знания в ходе решения профессиональных задач (ОПК-4). 

 
в области профессиональных компетенций: 
в организационно-управленческой и проектной деятельности: 

• способен управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников и проектами (ПК-1); 

• способен разрабатывать программы организационного развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

в аналитической деятельности: 
• способен использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-6) 
• владеет методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-7); 
• владеет методами стратегического анализа (ПК-8); 
• способен готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами в 

российских и зарубежных компаниях и оценки их эффективности (ПК-9); 
научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

• способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 
и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные научные 
проблемы (ПК-10); 

• способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 
программой (ПК-12); 

• способен представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, 
статьи или доклада (ПК-13). 

 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) ЗНАТЬ: 
• организационно-правовые формы МСП в РФ, функционирующих в современных 
условиях, их отличительные особенности (ОПК-4, ПК-12, ПК-13); 

• проблемы создания, функционирования и банкротства МСП в России (ОК-1, ОПК-3, 
ПК-7);  

• программы государственной поддержки и стимулирования развития МСП в России (ПК-
12, ПК-13);  

• отраслевые направления деятельности МСП в РФ (ПК-12, ПК-13); 
• условия и факторы развития МСП в регионах (ПК-12, ПК-13); 
• направления повышения конкурентоспособности МСП (ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9). 
2) УМЕТЬ: 
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• анализировать условия функционирования предприятий малого и среднего бизнеса в 
российской экономике (ОПК-3, ПК-7, ПК-10); 

• выявлять основные барьеры на пути развития МСП в России (ОПК-3, ПК-7); 
• добиваться повышения эффективности мероприятий по оказанию поддержки и 
направления финансирования МСП (ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9); 

• собирать и анализировать информацию о функционировании малых и средних фирм в 
российской экономике (ОПК-3, ПК-7, ПК-10). 

3) ВЛАДЕТЬ: 
• основными составляющими хозяйственной и рыночной среды (ОПК-3, ПК-7, ПК-10); 
• методами сравнительного анализа конкурентоспособности малых и средних 
предприятий в российской экономике (ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9). 

 
 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид работы Трудоемкость 

Академические часы 
1 семестр/2 семестр Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 90  
Аудиторная работа 36 

 

Лекции 18 
Практические занятия/семинары 18 
Самостоятельная работа, всего 54 
В том числе 
Итоговые презентации 38 
Самоподготовка  16 
Виды текущего контроля 3 домашние 

контрольные работы  
Вид промежуточной аттестации зачет 

 
 
 
2. 2. Содержательный план дисциплины 
  

Наименование разделов и тем 

Количество часов (в акад. часах) 

Лекции
Семинары/

Практические 
занятия

Самостоят, 
работа1 

Всего часов
по теме  

Тема 1. Предмет, метод и 
содержание курса.  
Общая характеристика МСП. 
Порядок создания и государственной 
регистрации МСП. 

4 4 12 20 

Тема 2. История развития МСП в 
России. Показатели деятельности 

2 2 6 10 

                                                 
1 Количество часов самостоятельной работы указывается к соответствующему разделу курса. 
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МСП в РФ 
Тема 3. Современные 
организационно-правовые и 
экономические условия деятельности 
МСП в России. 

2 2 6 10 

Тема 4. Основные проблемы 
деятельности МСП в РФ. 
Государственные программы 
поддержки развития МСП в РФ 

2 2 6 10 

Тема 5. Национальные и 
международные организации по 
поддержке МСП в РФ 

2 2 6 10 

Тема 6. Отраслевые направления 
деятельности МСП в РФ. Условия и 
факторы развития МСП в 
российских регионах 

2 2 6 10 

Тема 7. Инновационная деятельность 
МСП в РФ. Взаимодействие МСП и 
крупного бизнеса 

2 2 6 10 

Тема 8. Конкурентные преимущества 
МСП в РФ. Повышение 
конкурентоспособности МСП в РФ 

2 2 6 10 

Итого по курсу: 18 18 54 90 
  

 
 
2.3. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Предмет, метод и содержание курса. Общая характеристика МСП. Порядок 

создания и государственной регистрации МСП.  
Предмет курса. Содержание и методы исследования.  
Предприятия малого и среднего бизнеса, функционирующие в России: понятие и 

сущность.  
Организационно-правовые основы деятельности предприятий малого бизнеса. 
 
Семинар по теме 1. 

1. Особенности создания малых и средних предприятий в российской экономике. 
2. Условия функционирования малых и средних предприятий в российской экономике. 
3. Процесс государственной регистрации предприятий малого и среднего бизнеса в 

России 
 

Литература для подготовки по теме 1. 
 
Основная литература  
(по выбору студента) 

1. Акимов, О.Ю. Малый и средний бизнес: эволюция понятий, рыночная среда, 
проблемы развития / О.Ю. Акимов. - М. : Финансы и статистика, 2011. - 193 с. -  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215314 

2. Лапуста М.Г. Малое предпринимательство: учебник для вузов. - М.: ИНФРА-М, 2010. 
http://znanium.com/bookread.php?book=306096 
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3. Малое предпринимательство. Организация, управление, экономика / Под ред. 
В.Я.Горфинкеля. – М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2014. 
http://znanium.com/bookread.php?book=429542 

 
 
Дополнительная литература 

1. Виленский А.В. Малый и средний бизнес в крупном мегаполисе. Учебное пособие. – 
М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2012. 

2. Все о малом предпринимательстве: полное практическое руководство/Под ред. А.В. 
Касьянова. – М.: Гросс-Медиа, 2010. 

3. Жизненный цикл малого предприятия. Раунд 2 / под общ. ред. А.А. Шамрая. - М., 
2010. 

4. Кевеш А. Малое и среднее предпринимательство в России. – М.: Росстат, 2012. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/d
oc_1139841601359  

5. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Основы малого и среднего предпринимательства. – 
М.: Инфра-М, 2013. 

6. Кузнецова И.И. Основы малого предпринимательства. – М.: Академия, 2011. 
 

Официальные документы 
1. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 24.07.2007 №209-ФЗ (ред. от 29.06.2015). 
 

Интернет-ресурсы 
1. http://smb.gov.ru/portals/moscow/ - Федеральный портал малого и среднего 

предпринимательства 
2. www.smallbuznes.net – малый бизнес в России и за рубежом 

 
 
Тема 2. История развития МСП в России. Показатели деятельности МСП в РФ  
Зарождение предпринимательской деятельности в СССР в условиях 

государственной монополии. 
Малое предпринимательство в переходной экономике. 
Малый и средний бизнес в условиях рыночной экономики России. 
 
Семинар по теме 2. 

1. Система показателей деятельности МСП. 
2. Методика расчета показателей, отражающих состояние и развитие МСП в России. 
3. Динамика показателей деятельности МСП в РФ за последние пять лет. 

 
Литература для подготовки по теме 2. 
 
Основная литература  
(по выбору студента) 

1. Акимов, О.Ю. Малый и средний бизнес: эволюция понятий, рыночная среда, 
проблемы развития / О.Ю. Акимов. - М. : Финансы и статистика, 2011. - 193 с. -  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215314 

2. Лапуста М.Г. Малое предпринимательство: учебник для вузов. - М.: ИНФРА-М, 2010. 
http://znanium.com/bookread.php?book=306096 
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3. Малое предпринимательство. Организация, управление, экономика / Под ред. 
В.Я.Горфинкеля. – М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2014. 
http://znanium.com/bookread.php?book=429542 

 
Дополнительная литература 

1. Виленский А.В. Малый и средний бизнес в крупном мегаполисе. Учебное пособие. – 
М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2012. 

2. Все о малом предпринимательстве: полное практическое руководство/Под ред. А.В. 
Касьянова. – М.: Гросс-Медиа, 2010. 

3. Кевеш А. Малое и среднее предпринимательство в России. – М.: Росстат, 2012. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/d
oc_1139841601359  

4. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Основы малого и среднего предпринимательства. – 
М.: Инфра-М, 2013. 

5. Кузнецова И.И. Основы малого предпринимательства. – М.: Академия, 2011. 
 
Официальные документы 

1. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» от 24.07.2007 №209-ФЗ (ред. от 29.06.2015). 

 
Интернет-ресурсы 

1. http://smb.gov.ru/portals/moscow/ - Федеральный портал малого и среднего 
предпринимательства 

2. www.rcsme.ru – ресурсный центр малого предпринимательства 
3. www.smallbuznes.net – малый бизнес в России и за рубежом 

 
 
Тема 3. Современные организационно-правовые и экономические условия 

деятельности МСП в России. 
Правовая база регулирования деятельности МСП в Российской Федерации. 
Государственное регулирование функционирования МСП в России. 

Государственные органы, регулирующие деятельность МСП. 
Государство и объединения предпринимателей.  
Самоорганизация МСП в российской экономике. 
 
Семинар по теме 3. 

1. Состояние и оценка делового климата в России. 
2. Макроэкономические показатели российской экономики. 
3. Рынок финансово-кредитных услуг для МСП. 
4. Рынок консалтинговых и информационных услуг для МСП. 
5. Социально-трудовые отношения в сфере малого и среднего предпринимательства. 
 

Литература для подготовки по теме 3. 
 
Основная литература 
(по выбору студента) 

1. Акимов, О.Ю. Малый и средний бизнес: эволюция понятий, рыночная среда, 
проблемы развития / О.Ю. Акимов. - М. : Финансы и статистика, 2011. - 193 с. -  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215314 
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2. Лапуста М.Г. Малое предпринимательство: учебник для вузов. - М.: ИНФРА-М, 2010. 
http://znanium.com/bookread.php?book=306096 

3. Малое предпринимательство. Организация, управление, экономика / Под ред. 
В.Я.Горфинкеля. – М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2014. 
http://znanium.com/bookread.php?book=429542 

 
Дополнительная литература 

1. Административные барьеры на пути развития малого бизнеса / Рос. академия нар. 
хозяйства и гос. службы при Президенте РФ. - М.: Дело, 2010. 

2. Виленский А.В. Малый и средний бизнес в крупном мегаполисе. Учебное пособие. – 
М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2012. 

3. Все о малом предпринимательстве: полное практическое руководство/Под ред. А.В. 
Касьянова. – М.: Гросс-Медиа, 2010. 

4. Кевеш А. Малое и среднее предпринимательство в России. – М.: Росстат, 2012. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/d
oc_1139841601359  

5. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Основы малого и среднего предпринимательства. – 
М.: Инфра-М, 2013. 

6. Кузнецова И.И. Основы малого предпринимательства. – М.: Академия, 2011. 
 
Официальные документы 

1. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» от 24.07.2007 №209-ФЗ (ред. от 29.06.2015). 

 
Интернет-ресурсы 

1. http://smb.gov.ru/portals/moscow/ - Федеральный портал малого и среднего 
предпринимательства 

2. www.rcsme.ru – ресурсный центр малого предпринимательства 
3. www.smallbuznes.net – малый бизнес в России и за рубежом 

 
 
Тема 4. Основные проблемы деятельности МСП в РФ. Государственные программы 

поддержки развития МСП в РФ  
Теневая экономика России и малый и средний бизнес. 
Административные барьеры на пути деятельности МСП в России. 
Ресурсные ограничения деятельности МСП. Основные проблемы в области 

финансирования. Имущественные проблемы. 
Уровень менеджмента и квалификации персонала. 
Налогообложение малого и среднего бизнеса в России. 
 
Семинар по теме 4. 

1. Основные направления государственной поддержки малых и средних предприятий в 
России. 

2. Федеральные программы поддержки МСП. 
3. Региональные программы поддержки МСП. 
4. Межгосударственные программы поддержки. 
5. Результаты реализации существующих программ поддержки МСП и перспективы 

разработки новых программ. 
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Литература для подготовки по теме 4. 
Основная литература 
(по выбору студента) 

1. Акимов, О.Ю. Малый и средний бизнес: эволюция понятий, рыночная среда, 
проблемы развития / О.Ю. Акимов. - М. : Финансы и статистика, 2011. - 193 с. -  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215314 

2. Лапуста М.Г. Малое предпринимательство: учебник для вузов. - М.: ИНФРА-М, 2010. 
http://znanium.com/bookread.php?book=306096 

3. Малое предпринимательство. Организация, управление, экономика / Под ред. 
В.Я.Горфинкеля. – М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2014. 
http://znanium.com/bookread.php?book=429542 

 
Дополнительная литература 

1. Виленский А.В. Малый и средний бизнес в крупном мегаполисе. Учебное пособие. – 
М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2012. 

2. Все о малом предпринимательстве: полное практическое руководство/Под ред. А.В. 
Касьянова. – М.: Гросс-Медиа, 2010. 

3. Кевеш А. Малое и среднее предпринимательство в России. – М.: Росстат, 2012. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/d
oc_1139841601359  

4. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Основы малого и среднего предпринимательства. – 
М.: Инфра-М, 2013. 

5. Кузнецова И.И. Основы малого предпринимательства. – М.: Академия, 2011. 
 

Официальные документы 
1. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 24.07.2007 №209-ФЗ(ред. от 29.06.2015). 
 
Интернет-ресурсы 

1. http://smb.gov.ru/portals/moscow/ - Федеральный портал малого и среднего 
предпринимательства 

2. www.rcsme.ru – ресурсный центр малого предпринимательства 
3. www.smallbuznes.net – малый бизнес в России и за рубежом 

 
 
Тема 5. Национальные и международные организации по поддержке МСП в РФ  
Деятельность Торгово-промышленной палаты РФ в сфере поддержки российских 

МСП. 
Функции Российского агентства по поддержке малого и среднего бизнеса. 
Основные направления поддержки МСП общественной организацией «Опора 

России». 
 
Семинар по теме 5. 

1. Роль Всемирного банка в поддержке российских МСП. 
2. Деятельность Европейского банка реконструкции и развития по поддержке МСП. 
3. Значение Организации экономического сотрудничества и развития в области 

поддержки МСП. 
4. Поддержка МСП в России зарубежными фондами, ассоциациями и институтами.  
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Литература для подготовки по теме 5. 
 
Основная литература 
(по выбору студента) 

1. Акимов, О.Ю. Малый и средний бизнес: эволюция понятий, рыночная среда, 
проблемы развития / О.Ю. Акимов. - М. : Финансы и статистика, 2011. - 193 с. -  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215314 

2. Лапуста М.Г. Малое предпринимательство: учебник для вузов. - М.: ИНФРА-М, 2010. 
http://znanium.com/bookread.php?book=306096 

3. Малое предпринимательство. Организация, управление, экономика / Под ред. 
В.Я.Горфинкеля. – М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2014. 
http://znanium.com/bookread.php?book=429542 

 
Дополнительная литература 

1. Все о малом предпринимательстве: полное практическое руководство/Под ред. А.В. 
Касьянова. – М.: Гросс-Медиа, 2010. 

2. Виленский А.В. Малый и средний бизнес в крупном мегаполисе. Учебное пособие. – 
М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2012. 

1. Кевеш А. Малое и среднее предпринимательство в России. – М.: Росстат, 2012. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/d
oc_1139841601359  

2. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Основы малого и среднего предпринимательства. – 
М.: Инфра-М, 2013. 

3. Кузнецова И.И. Основы малого предпринимательства. – М.: Академия, 2011. 
 

Интернет-ресурсы 
1. http://smb.gov.ru/portals/moscow/ - Федеральный портал малого и среднего 

предпринимательства 
2. www.smallbuznes.net – малый бизнес в России и за рубежом 

 
 
Тема 6. Отраслевые направления деятельности МСП в РФ. Условия и факторы 

развития МСП в российских регионах. 
Развитие МСП в российских отраслях. 
Современное отраслевое распределение МСП в России. 
Проблемы и перспективы деятельности МСП в отраслях российской экономики. 
 
Семинар по теме 6. 

1. Факторы, определяющие условия предпринимательской деятельности в регионах.  
2. Качество условий деятельности МСП в российских регионах. 
3. Современное региональное распределение МСП в России. 

 
Литература для подготовки по теме 6. 
Основная литература 
(по выбору студента) 

1. Акимов, О.Ю. Малый и средний бизнес: эволюция понятий, рыночная среда, 
проблемы развития / О.Ю. Акимов. - М. : Финансы и статистика, 2011. - 193 с. -  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215314 

2. Лапуста М.Г. Малое предпринимательство: учебник для вузов. - М.: ИНФРА-М, 2010. 
http://znanium.com/bookread.php?book=306096 
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3. Малое предпринимательство. Организация, управление, экономика / Под ред. 
В.Я.Горфинкеля. – М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2014. 
http://znanium.com/bookread.php?book=429542 

 
Дополнительная литература 

1. Виленский А.В. Малый и средний бизнес в крупном мегаполисе. Учебное пособие. – 
М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2012. 

2. Все о малом предпринимательстве: полное практическое руководство/Под ред. А.В. 
Касьянова. – М.: Гросс-Медиа, 2010. 

3. Кевеш А. Малое и среднее предпринимательство в России. – М.: Росстат, 2012. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/d
oc_1139841601359  

4. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Основы малого и среднего предпринимательства. – 
М.: Инфра-М, 2013. 

5. Кузнецова И.И. Основы малого предпринимательства. – М.: Академия, 2011. 
 
Интернет-ресурсы 

1. http://smb.gov.ru/portals/moscow/ - Федеральный портал малого и среднего 
предпринимательства 

2. www.giac.ru – аналитика малого предпринимательства 
3. www.gks.ru – федеральная служба государственной статистики  

 
 
Тема 7. Инновационная деятельность МСП в РФ. Взаимодействие МСП и крупного 

бизнеса  
Общая характеристика инновационной деятельности МСП в России. 
Роль малых и средних инновационных предприятий в российской экономике. 
Инфраструктура поддержки инновационной деятельности в малом и среднем 

бизнесе. 
 
Семинар по теме 7. 

1. Роль МСП в деятельности крупных предприятий. 
2. Основные направления взаимодействия МСП и крупного бизнеса. 
3. Интеграционные объединения МСП и предприятий крупного бизнеса в России. 

 
Литература для подготовки по теме 7. 
 
Основная литература 
(по выбору студента) 

1. Акимов, О.Ю. Малый и средний бизнес: эволюция понятий, рыночная среда, 
проблемы развития / О.Ю. Акимов. - М. : Финансы и статистика, 2011. - 193 с. -  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215314 

2. Лапуста М.Г. Малое предпринимательство: учебник для вузов. - М.: ИНФРА-М, 2010. 
http://znanium.com/bookread.php?book=306096 

3. Малое предпринимательство. Организация, управление, экономика / Под ред. 
В.Я.Горфинкеля. – М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2014. 
http://znanium.com/bookread.php?book=429542 
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Дополнительная литература 
1. Валдайцев С.В., Молчанов Н.Н., Пецольдт. Малое инновационное 

предпринимательство. Учебное пособие. – М.: Проспект, 2014.  
2. Виленский А.В. Малый и средний бизнес в крупном мегаполисе. Учебное пособие. – 

М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2012. 
3. Все о малом предпринимательстве: полное практическое руководство/Под ред. А.В. 

Касьянова. – М.: Гросс-Медиа, 2010. 
4. Кевеш А. Малое и среднее предпринимательство в России. – М.: Росстат, 2012. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/d
oc_1139841601359  

5. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Основы малого и среднего предпринимательства. – 
М.: Инфра-М, 2013. 

6. Кузнецова И.И. Основы малого предпринимательства. – М.: Академия, 2011. 
7. Хотяшева О.М. Инновационный маркетинг в малых и средних фирмах. Краткий курс 

для магистерской подготовки: учеб. пособие / МГИМО(У) МИД России. - М.: 
ПРОСПЕКТ, 2010. 

 
Интернет-ресурсы 

1. http://smb.gov.ru/portals/moscow/ - Федеральный портал малого и среднего 
предпринимательства 

2. www.rcsme.ru – ресурсный центр малого предпринимательства 
 
 
Тема 8. Конкурентные преимущества МСП в РФ. Повышение 

конкурентоспособности МСП в РФ. 
Возникновение и развитие конкурентной среды для предприятий малого и 

среднего бизнеса. 
Общая характеристика конкурентных преимуществ МСП. 
Поддержание конкурентных преимуществ МСП в России. 
 
Семинар по теме 8. 

1. Анализ и оценка конкурентоспособности МСП в российской экономике. 
2. Основные направления повышения конкурентоспособности МСП в России. 
 

Литература для подготовки по теме 8. 
 
Основная литература 
(по выбору студента) 

1. Акимов, О.Ю. Малый и средний бизнес: эволюция понятий, рыночная среда, 
проблемы развития / О.Ю. Акимов. - М. : Финансы и статистика, 2011. - 193 с. -  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215314 

2. Лапуста М.Г. Малое предпринимательство: учебник для вузов. - М.: ИНФРА-М, 2010. 
http://znanium.com/bookread.php?book=306096 

3. Малое предпринимательство. Организация, управление, экономика / Под ред. 
В.Я.Горфинкеля. – М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2014. 
http://znanium.com/bookread.php?book=429542 

 
Дополнительная литература 

1. Виленский А.В. Малый и средний бизнес в крупном мегаполисе. Учебное пособие. – 
М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2012. 
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2. Все о малом предпринимательстве: полное практическое руководство/Под ред. А.В. 
Касьянова. – М.: Гросс-Медиа, 2010. 

3. Кевеш А. Малое и среднее предпринимательство в России. – М.: Росстат, 2012. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/d
oc_1139841601359  

4. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Основы малого и среднего предпринимательства. – 
М.: Инфра-М, 2013. 

5. Кузнецова И.И. Основы малого предпринимательства. – М.: Академия, 2011. 
 
  Интернет-ресурсы 
1. www.giac.ru – аналитика малого предпринимательства 
 
 

Общий список литературы 
Основная литература 
(по выбору студента) 

1. Акимов, О.Ю. Малый и средний бизнес: эволюция понятий, рыночная среда, 
проблемы развития / О.Ю. Акимов. - М. : Финансы и статистика, 2011. - 193 с. -  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215314 

2. Лапуста М.Г. Малое предпринимательство: учебник для вузов. - М.: ИНФРА-М, 2010. 
http://znanium.com/bookread.php?book=306096 

3. Малое предпринимательство. Организация, управление, экономика / Под ред. 
В.Я.Горфинкеля. – М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2014. 
http://znanium.com/bookread.php?book=429542 

 
Дополнительная литература 

1. Административные барьеры на пути развития малого бизнеса / Рос. академия нар. 
хозяйства и гос. службы при Президенте РФ. - М.: Дело, 2010. 

2. Валдайцев С.В., Молчанов Н.Н., Пецольдт. Малое инновационное 
предпринимательство. Учебное пособие. – М.: Проспект, 2014.  

3. Виленский А.В. Малый и средний бизнес в крупном мегаполисе. Учебное пособие. – 
М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2012. 

4. Все о малом предпринимательстве: полное практическое руководство/Под ред. А.В. 
Касьянова. – М.: Гросс-Медиа, 2010. 

5. Жизненный цикл малого предприятия. Раунд 2 / под общ. ред. А.А. Шамрая. - М., 
2010. 

6. Кевеш А. Малое и среднее предпринимательство в России. – М.: Росстат, 2012. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/d
oc_1139841601359  

7. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Основы малого и среднего предпринимательства. – 
М.: Инфра-М, 2013. 

8. Кузнецова И.И. Основы малого предпринимательства. – М.: Академия, 2011. 
9. Хотяшева О.М. Инновационный маркетинг в малых и средних фирмах. Краткий курс 

для магистерской подготовки: учеб. пособие / МГИМО(У) МИД России. - М.: 
ПРОСПЕКТ, 2010. 

 
Официальные документы 

1. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» от 24.07.2007 №209-ФЗ (ред. от 29.06.2015). 
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Интернет-ресурсы 
1. http://smb.gov.ru/portals/moscow/ - Федеральный портал малого и среднего 

предпринимательства 
2. www.giac.ru – аналитика малого предпринимательства 
3. www.gks.ru – федеральная служба государственной статистики  
4. www.rcsme.ru – ресурсный центр малого предпринимательства 
5. www.smallbuznes.net – малый бизнес в России и за рубежом 

 
 

2. 4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

 
Контрольные работы  

 
Контрольная работа №1 
Заполните таблицу «История развития МСП в России» 
Этап  Краткая 

характеристика 
этапа 

Формы МСП Регулирование 
МСП 

Поддержка 
МСП 

Средневековье 
(5-15 века) 

    

Новое время 
(1500 – 1900) 

    

Новейшее 
время (с начала 
ХХ века до 
наст. времени)  

    

 
Контрольная работа №2 
Используя данные Федеральной службы государственной статистики проведите 

анализ и оценку функционирования МСП в России за последние пять лет по следующим 
показателям: 
• удельный вес МСП в отдельных экономических показателях; 
• основные экономические показатели деятельности МСП; 
• число МСП по видам экономической деятельности; 
• число МСП по формам собственности; 
• МСП по отраслям российской экономики; 
• МСП по субъектам и регионам РФ; 
• численность работников МСП; 
• оборот МСП по видам экономической деятельности; 
• распределение МСП по финансовым результатам. 

Составьте графики и сделайте выводы. 
 
Контрольная работа №3 
Заполните таблицу «Проблемы и перспективы развития МСП в России» 
Категория 

предприятий 
Проблемы Пути решения проблем Перспективы развития 

МСП 
Индивидуальные 
предприниматели 
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Микропредприятия    
Малые предприятия    
Средние предприятия    

 
 

Контрольные вопросы  
1. Каковы критерии отнесения предприятий к малым и средним в России? 
2. В каких организационно-правовых формах могут быть созданы МПС в РФ? 
3. Охарактеризуйте условия создания МСП в России. 
4. Перечислите основные этапы создания МСП. 
5. Какие документы необходимы для регистрации МСП в РФ? 
6. Какие можно выделить исторические этапы в процессе развития МСП в России? 
7. Дайте краткую характеристику каждого этапа развития МСП. 
8. Назовите основные составляющие правовой базы регулирования деятельности МСП в 

РФ. 
9. Каковы направления государственного регулирования МСП? 
10. Какие государственные органы регулируют деятельность МСП в России? 
11. Как можно охарактеризовать современный деловой климат в России? 
12. Проанализируете основные макроэкономические показатели российской экономики и 

сделайте краткие выводы. 
13. Оцените степень развитости рынка финансово-кредитных, консалтинговых и 

информационных услуг в России. 
14. Дайте оценку социально-трудовым отношениям в сфере МСП?   
15. С какими основными проблемами сталкивается малый и средний бизнес в России? 
16. Мешает или способствует развитию МСП теневая экономика? 
17. Каковы основные направления государственной поддержки МСП в России? 
18. Что общего и в чем различия федеральных, региональных и межгосударственных 

программ поддержки МСП?   
19. Каковы результаты реализации существующих программ поддержки МСП и 

перспективы разработки новых программ? 
20. Перечислите направления поддержки МСП Торгово-промышленной палатой РФ. 
21. Какова роль Российского агентства по поддержке малого и среднего бизнеса. 
22. Каковы функции общественной организации «Опора России» в сфере поддержки 

МСП? 
23. Какова роль Всемирного банка в поддержке МСП в России? 
24. В чем заключается деятельность Европейского банка реконструкции и развития в 

сфере поддержки МСП? 
25. Назовите направления поддержки МСП Организацией экономического 

сотрудничества и развития. 
26. Каким образом оказывают поддержку МСП России зарубежные фонды, ассоциации и 

институты? 
27. На основании каких показателей можно оценить деятельность МСП в России? 
28. Какова динамика показателей деятельности МСП за последние пять лет? 
29. Какие отрасли наиболее привлекательны для МСП? 
30. Назовите основные проблемы деятельности МСП в российских отраслях. 
31. В каких регионах больше всего МСП? 
32. Выделите положительные и отрицательные факторы функционирования МСП в 

российских регионах. 
33. Какова роль малых инновационных предприятий в российской экономике? 
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34. Из каких составляющих состоит инфраструктура поддержки инновационной 
деятельности в малом и среднем бизнесе? 

35. Какова роль МСП для крупных предприятий? 
36. Назовите основные направления взаимодействия малого и крупного бизнеса. 
37. Какие факторы характеризуют современную конкурентную среду для МСП? 
38. В чем заключаются конкурентные преимущества российских МСП? 
39. Что делается для их поддержания? 
40. Перечислите существующие направления повышения конкурентоспособности МСП в 

России. 
41. Какие еще меры могут повысить конкурентоспособности российских МСП? 

 

2.5. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов 
Подготовка к итоговым презентациям – 38/30 акад. часов. 
Самоподготовка (домашние контрольные работы, повторение лекционного 

материала и рекомендуемой литературы, подготовка к практическим занятиям, подготовка 
к текущему контролю, итоговому контролю) – 16/28 акад. часов. 

 
 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
 
3.1. Примерный список вопросов для подготовки к зачету 

1. Предприятия малого и среднего бизнеса, функционирующие в России: понятие и 
сущность.  

2. Организационно-правовые основы деятельности предприятий малого бизнеса. 
3. Условия создания и функционирования малых и средних предприятий в российской 

экономике. 
4. Процесс создания и государственной регистрации предприятий малого и среднего 

бизнеса в России. 
5. Зарождение предпринимательской деятельности в СССР в условиях государственной 

монополии. 
6. Малое предпринимательство в переходной экономике. 
7. Малый и средний бизнес в условиях рыночной экономики России. 
8. Правовая база регулирования деятельности МСП в Российской Федерации. 
9. Государственное регулирование функционирования МСП в России. 

Государственные органы, регулирующие деятельность МСП. 
10. Государство и объединения предпринимателей.  
11. Самоорганизация МСП в российской экономике. 
12. Состояние и оценка делового климата в России. 
13. Макроэкономические показатели российской экономики. 
14. Рынок финансово-кредитных услуг для МСП. 
15. Рынок консалтинговых и информационных услуг для МСП. 
16. Социально-трудовые отношения в сфере малого и среднего предпринимательства. 
17. Теневая экономика России и малый и средний бизнес. 
18. Административные барьеры на пути деятельности МСП в России. 
19. Ресурсные ограничения деятельности МСП. Основные проблемы в области 

финансирования. Имущественные проблемы. 
20. Уровень менеджмента и квалификации персонала. 
21. Налогообложение малого и среднего бизнеса в России. 
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22. Основные направления государственной поддержки малых и средних предприятий в 
России. 

23. Федеральные программы поддержки МСП. 
24. Региональные программы поддержки МСП. 
25. Межгосударственные программы поддержки. 
26. Результаты реализации существующих программ поддержки МСП и перспективы 

разработки новых программ. 
27. Роль Всемирного банка в поддержке российских МСП. 
28. Деятельность Европейского банка реконструкции и развития по поддержке МСП. 
29. Значение Организации экономического сотрудничества и развития в области 

поддержки МСП. 
30. Поддержка МСП в России зарубежными фондами, ассоциациями и институтами.  
31. Система показателей деятельности МСП. 
32. Методика расчета показателей, отражающих состояние и развитие МСП в России. 
33. Динамика показателей деятельности МСП в РФ в 2002-2007 гг. 
34. Развитие МСП в российских отраслях. 
35. Современное отраслевое распределение МСП в России. 
36. Проблемы и перспективы деятельности МСП в отраслях российской экономики. 
37. Факторы, определяющие условия предпринимательской деятельности в регионах.  
38. Качество условий деятельности МСП в российских регионах. 
39. Современное региональное распределение МСП в России. 
40. Общая характеристика инновационной деятельности МСП в России. 
41. Роль малых и средних инновационных предприятий в российской экономике. 
42. Инфраструктура поддержки инновационной деятельности в малом и среднем 

бизнесе. 
43. Роль МСП в деятельности крупных предприятий. 
44. Основные направления взаимодействия МСП и крупного бизнеса. 
45. Интеграционные объединения МСП и предприятий крупного бизнеса в России. 
46. Возникновение и развитие конкурентной среды для предприятий малого и среднего 

бизнеса. 
47. Общая характеристика конкурентных преимуществ МСП. 
48. Поддержание конкурентных преимуществ МСП в России. 
49. Анализ и оценка конкурентоспособности МСП в российской экономике. 
50. Основные направления повышения конкурентоспособности МСП в России. 

 
 
3.2. Критерии оценки знаний и компетенций  

 
Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Домашняя 
контрольная 

А (90-100%) Предполагает глубокое знание всего материала 
рассматриваемого раздела курса, понимание всех 
рассматриваемых явлений и процессов, умение 
грамотно применять определения, понятия, термины 
и др. Ответ на каждый вопрос контрольной работы 
должен быть развернутым, уверенным, содержать 
четкие формулировки, по возможности 
подтверждаться графиками, цифрами или 
фактическими примерами. Ответ должен 
продемонстрировать знание материала лекций и 
дополнительной литературы. Оценка выставляется 
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только при полных ответах на все вопросы 
контрольной работы. 

В (82-89%) Предполагает правильные ответы на вопросы 
контрольной работы, знание основных характеристик 
раскрываемых категорий в рамках рекомендованного 
учебника и положений, данных на лекциях. 
Обязательно понимание взаимосвязей между 
явлениями и процессами. 

С (75-81%) Предполагает правильные ответы на вопросы 
контрольной работы, знание основных характеристик 
раскрываемых категорий в рамках рекомендованного 
учебника и положений, данных на лекциях. 
Допускается нечеткое понимание взаимосвязей 
между явлениями и процессами. 

D (67-74%) Предполагает ответы только в рамках лекционного 
курса, знание сущности основных определений, 
понятий, терминов и др. Как правило, такой ответ 
краток, приводимые формулировки являются 
недостаточно четкими, допускаются отдельные 
неточности. Оценка может быть поставлена при 
условии понимания студентом сущности основных 
категорий. 

Е (60-66%) Предполагает ответ только в рамках лекционного 
курса, который показывает знание сущности 
основных определений, понятий, терминов и др. Как 
правило, такой ответ чрезмерно краток, приводимые 
формулировки являются нечеткими, допускаются 
многочисленные неточности.  

F (менее 60%) Предполагает, что обучаемый не разобрался с 
основными вопросами соответствующего раздела 
курса, не понимает сущности рассматриваемых 
процессов, не может сформулировать и применить 
основные определения, понятии, термины и др. 

Работа на 
семинаре, 
включая 
активные формы 
обучения2 

А (90-100%) Предполагает умение правильно поставить задачу; 
всесторонний характер привлекаемой при подготовке 
литературы; самостоятельность и оригинальность в 
изложении материала; умение поставить задачу в 
более широкий контекст. Решение поставленных 
целей и задач является обоснованным, полным; по 
результатам выступления сделаны четкие и 
аргументированные выводы. 

В (82-89%) Предполагает умение правильно поставить задачу; 
самостоятельность и оригинальность в изложении 
материала. Решение поставленных целей и задач 
является обоснованным, полным; по результатам 
выступления сделаны четкие и аргументированные 
выводы. 

                                                 
2 Активность студентов, не являющихся докладчиками, оценивается по вопросам к докладчику, комментариям 
и суждениям по рассматриваемой проблеме.  
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С (75-81%) Предполагает умение правильно поставить задачу; 
самостоятельность в изложении материала, 
отсутствие оригинальности. Решение поставленных 
целей и задач является обоснованным; выводы по 
результатам выступления недостаточно четкие и 
аргументированные. 

D (67-74%) Предполагает умение поставить задачу; обучаемый 
недостаточно четко понимает сущность 
рассматриваемых процессов, в изложении материала 
отсутствуют четкость и аргументация. 

Е (60-66%) Предполагает умение поставить задачу; обучаемый 
слабо понимает сущность рассматриваемых 
процессов, в изложении материала отсутствуют 
четкость и аргументация. 

F (менее 60%) Неумение поставить задачу; незнание и непонимание 
рассматриваемой проблемы. 

Итоговая 
презентация 

А (90-100%) Предполагает умение правильно поставить задачу; 
всесторонний характер привлекаемой при подготовке 
литературы; самостоятельность и оригинальность в 
изложении материала; умение поставить задачу в 
более широкий контекст. Решение поставленных 
целей и задач является обоснованным, полным; по 
результатам выступления сделаны четкие и 
аргументированные выводы. 

В (82-89%) Предполагает умение правильно поставить задачу; 
самостоятельность и оригинальность в изложении 
материала. Решение поставленных целей и задач 
является обоснованным, полным; по результатам 
выступления сделаны четкие и аргументированные 
выводы. 

С (75-81%) Предполагает умение правильно поставить задачу; 
самостоятельность в изложении материала, 
отсутствие оригинальности. Решение поставленных 
целей и задач является обоснованным; выводы по 
результатам выступления недостаточно четкие и 
аргументированные. 

D (67-74%) Предполагает умение поставить задачу; обучаемый 
недостаточно четко понимает сущность 
рассматриваемых процессов, в изложении материала 
отсутствуют четкость и аргументация. 

Е (60-66%) Предполагает умение поставить задачу; обучаемый 
слабо понимает сущность рассматриваемых 
процессов, в изложении материала отсутствуют 
четкость и аргументация. 

F (менее 60%) Неумение поставить задачу; незнание и непонимание 
рассматриваемой проблемы 

Ответ на зачете А (90-100%) - систематизированные, глубокие и полные знания по 
всем разделам учебной программы, а также по 
основным вопросам, выходящим за ее пределы;  
- точное использование научной терминологии (в том 
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числе на иностранном языке), стилистически 
грамотное, логически правильное изложение ответа 
на вопросы;  
- безупречное владение инструментарием учебной 
дисциплины, умение его эффективно использовать в 
постановке и решении научных профессиональных 
задач;  
- выраженная способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации;  
- полное и глубокое усвоение основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;  
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
критическую оценку, использовать научные 
достижения других дисциплин;  
- творческая самостоятельная работа на практических 
занятиях, активное участие в групповых 
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий. 

В (82-89%) - систематизированные, глубокие и полные знания по 
всем поставленным вопросам в объеме учебной 
программы;  
- использование научной терминологии, 
стилистически грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать 
обоснованные выводы;  
- владение инструментарием учебной дисциплины 
(методами комплексного анализа, техникой 
информационных технологий), умение его 
использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач;  
- способность самостоятельно решать сложные 
проблемы в рамках учебной программы;  
- усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины;  
- умение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой 
дисциплине;  
- активная самостоятельная работа на практических 
занятиях, систематическое участие в групповых 
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий. 

 С (75-81%) - достаточно полные и систематизированные знания в 
объеме учебной программы; использование 
необходимой научной терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное изложение ответа 
на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 
- владение инструментарием учебной дисциплины, 
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умение его использовать в решении учебных и 
профессиональных задач;  
- способность самостоятельно применять типовые 
решения в рамках учебной программы;  
- усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;  
- умение ориентироваться в базовых теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой 
дисциплине и давать им сравнительную оценку;  
- активная самостоятельная работа на практических 
занятиях, периодическое участие в групповых 
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий. 

D (67-74%) - достаточный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  
- усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;  
- использование научной терминологии, 
стилистическое и логическое изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы без существенных 
ошибок;  
- владение инструментарием учебной дисциплины, 
умение его использовать в решении стандартных 
(типовых) задач;  
- умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи;  
- умение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой 
дисциплине и давать им оценку;  
- работа под руководством преподавателя на 
практических занятиях, допустимый уровень 
культуры исполнения заданий. 

Е (60-66%) - фрагментарные знания в рамках образовательного 
стандарта;  
- знание отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой дисциплины; 
- неумение использовать научную терминологию 
дисциплины, наличие в ответе грубых 
стилистических и логических ошибок;  
- пассивность на практических занятиях, низкий 
уровень культуры исполнения заданий. 

F (менее 60%) Отсутствие знаний и компетенций в рамках учебной 
программы. 

 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
1. Мобильный мультимедиа обучающий комплекс в составе: мультимедиа-проектор, 

ноутбук, комплект активных акустических систем, экран. 
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