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1. Общая характеристика дисциплины. Планируемые результаты
обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Дисциплина «Технологии эффективного управления малым бизнесом»
включена в состав учебного плана дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Актуальные тенденции управления, экономики и финансов».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:
ПК-4. Способностью моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций:
Знать: сущность предпринимательской деятельности в сфере малого бизнеса, особенности ее планирования и организации; функции и методы менеджмента; формы и методы финансирования деятельности; основные принципы
управления рисками
Уметь: планировать деятельность и ставить задачи при развитии малого
бизнеса;
Владеть навыками стратегического анализа при разработке планов развития
организации, малого бизнеса; использования методов инновационного менеджмента; применения методов проектной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Цель изучения дисциплины: формирование у слушателей необходимых
знаний, умений и навыков управления в различных областях малого бизнеса.
Задачи дисциплины:
Изучение курса имеет своей задачей выработать у слушателей ряд профессиональных и личностных качеств, а именно:
- ознакомиться с особенностями деятельности в сфере малого бизнеса, изучить факторы и условия такой деятельности,
- научиться основам планирования такой деятельности, научиться
оценивать риски и результаты деятельности в сфере малого бизнеса,
- получить навыки организации инновационной деятельности и подготовиться к участию в управлении малым бизнесом.
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 часов, в том числе 9 часов на контактную работу и 9 часов на самостоятельную работу обучающихся.
Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в
процессе обучения активных и интерактивных методов и технологий формирования заданных компетенций у слушателей:
 Лекции с применением мультимедийных технологий;
 Проведение семинаров в форме групповых дискуссий;
 Работа в группах.
Текущий контроль:
- Опрос по отдельным разделам дисциплины.
Промежуточная аттестация по дисциплине – зачет.
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