
Аннотация рабочей программы дисциплины        

       «Правовое регулирование малого и среднего бизнеса» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование малого и 

среднего бизнеса» является получение обучающимися знаний по 

вопросам правового регулирования малого и среднего бизнеса; умение 

быстро ориентироваться в большом массиве нормативных актов, 

регулирующих деятельность субъектов малого и среднего 

предпринимательства и правильно применять правовые нормы, 

регулирующие деятельность в данной сфере 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовое регулирование малого и среднего 

бизнеса» относится к факультативным дисциплинам (ФТД.1) учебного 

плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

-способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права (ОК-6); 

-готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов 

и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3). 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-2); 

- готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

- готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса 

сервиса (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: сущность и содержание: основных понятий и категорий – 

малое предпринимательство, субъекты малого и среднего 

предпринимательства, развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства; юридическое отражение и обеспечение в 

российском законодательстве основных положений экономической 

науки по вопросу о роли малого и среднего предпринимательства в 

экономике; роль государства и права в развитии малого и среднего 

предпринимательства;  

Уметь:  оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере 

регулирования деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правоотношения в сфере малого и 

среднего предпринимательства; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы законодательства в сфере малого и 

среднего предпринимательства; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом;  

Владеть: юридической терминологией в сфере малого и среднего 

предпринимательства; навыками: работы с правовыми актами в сфере 

малого и среднего предпринимательства; анализа различных правовых 



явлений, юридических фактов, правовых норм, регулирующих 

правоотношения в сфере малого и среднего предпринимательства, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной практики в области малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие субъектов малого и среднего бизнеса 

Тема 2. Правовое регулирование (законодательство). Государственная 

политика по развитию и поддержке субъектов малого и среднего 

бизнеса 

Тема 3. Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса 

Тема 4.  Формы, условия и порядок поддержки субъектов малого и 

среднего бизнеса 

Тема 5.  Особенности участия субъектов малого и среднего бизнеса в 

договорных отношениях 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная рекомендуемая литература: 

1. Лапуста М.Г., Старостин Ю.Л. Малое предпринимательство: 

Учебник. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2006. 430 с. 

2. Малое и среднее предпринимательство в России: 

Статистический сборник. – М.: Росстат, 2015. 96 с. 

3. Малое и среднее предпринимательство: правовое обеспечение / 

Л.В. Андреева, Т.А. Андронова, Н.Г. Апресова и др.; отв. ред. 

И.В. Ершова. М.: Юриспруденция, 2014. 460 с. 

4. Организация коммерческой деятельности малых и средних 

предприятий: Учебное пособие / Г.Г.Иванов, Ю.К.Баженов - М.: 

ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 304 с. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502697 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1.  «Академия Google». http://scholar.google.com. Поиск научной 

литературы по различным дисциплинам. 

2. European Commission. – Brussels http://ec.europa.eu. 

Еврокомиссия. Поиск информации для исследований 

3. Scholar.ru. Поиск информации научного происхождения из 

научных центров и вузов для ученых, специалистов, 

аспирантов, студентов, учащихся. 

4. Википедия – Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

5. Информационно-аналитические материалы Государственной 

Думы. – URL: http://iam.duma.gov.ru 

6. Минкомсвязь РФ http://www.minsvyaz.ru. 

7. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. Государственная система правовой 

информации – статус официальных и периодических изданий 

правовой информации в электронном виде документов. 

8. Официальный сайт Государственной Думы 

http://www.duma.gov.ru. 

  Информационное и программное обеспечение 

1. Справочно-правовая система «Гарант» 

2. Справочно-правовая система «Консультант» 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий 

укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502697
http://ru.wikipedia.org/
http://www.duma.gov.ru/


и техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся. При проведении лекций и семинаров используется 

аудитория, оборудованная проектором для отображения презентаций. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Проблемная лекция, круглый стол, теоретический опрос, анализ 

проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; 

коллоквиум; работа с интернет – источниками. 

Форма промежуточной 

аттестации    Зачет. 

 

 


