
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 



1. Цели освоения дисциплины «Развитие предпринимательства в системе 

местного самоуправления»: Основная цель курса (дисциплины по выбору) состоит в 

формировании у бакалавров современного взгляда на местное самоуправление как одну из 

основ конституционного (государственного) строя большинства развитых и 

развивающихся стран, и изучение специфики и современных технологий развития 

предпринимательства в системе местного самоуправления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: Дисциплина «Развитие 

предпринимательства в системе местного самоуправления» относится к дисциплинам по 

выбору (Б1.В.ДВ 8) вариативной части.  

 Освоение дисциплины «Развитие предпринимательства в системе местного 

самоуправления» является необходимой основой для  изучения дисциплин: 

Инвестиционный потенциал региона, Организация инфраструктуры города и региона. Для 

изучения дисциплины «Развитие предпринимательства в системе местного 

самоуправления» необходимы знания по следующим дисциплинам: Основы 

государственного и муниципального управления, Государственная и муниципальная 

служба, Связи с общественностью в органах власти, Экономика города, Экономика 

муниципального хозяйства, Муниципальный менеджмент. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

- умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25); 

- владением навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
• особенности организации и функционирования предпринимательства в современных 

условиях; 

• основные тенденции развития предпринимательства в системе местного 

самоуправления; 

• технологии муниципального предпринимательства; 

• нормативно-правовое регулирование предпринимательства в системе местного 

самоуправления. 

уметь: 

• анализировать и применять на практике современные технологии поддержки 

предпринимательства на муниципальном уровне; 

• применять методы управления в профессиональной деятельности;  

• анализировать принимаемые решения на различных стадиях процесса 

муниципального управления. 



владеть: 
• навыками самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в 

практической деятельности; 

• навыками организации и проведения практических исследований социально-

экономической обстановки в муниципальном образовании с целью выработки 

конкретных практических рекомендаций по  дальнейшему развитию 

предпринимательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины «Развитие предпринимательства в системе 

местного самоуправления» 

4.1.Содержание дисциплины «Развитие предпринимательства в системе 
местного самоуправления» 

 

№ п/п 
Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего* 

контроля 

успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в 

семестре) Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ СР 

1 Лекция 1-2 

Тема:  Теоретические 

основы организации и 

управления 

предпринимательской 

деятельностью. 

1. Понятие 

предпринимательской 

деятельности и формы ее 

реализации. 

2. Роль 

предпринимательства в 

современных условиях. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 2 4 Входная  

Контрольная 

 работа 

 

 

 

 

 

 

 

2 Лекция 3 

Тема: 

Предпринимательские 

идеи и их реализация 

1.Предпринимательская 

идея и ее выбор. 

2.Сфера принятия 

предпринимательских 

решений. 

3. Технология принятия 

предпринимательского 

решения. 

4. Экономические методы 

принятия 

предпринимательских 

решений. 

 2 2 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Лекция 4-5 

Тема: 

Предпринимательский 

риск 

1. Сущность 

предпринимательского 

риска. 

2. Классификация 

предпринимательского 

 \2 2 4 Аттестационная 

контрольная 

работа №1 



риска. 

3. Показатели риска и 

методы его оценки. 

4.Основные способы 

снижения риска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Лекция 6 

Тема: Малый бизнес и его 

место в системе 

предпринимательства 

1. Значение и задачи 

развития малого бизнеса. 

2.  Формы 

государственного и 

муниципального 

регулирования малого и  

среднего 

предпринимательства. 

 

 

 2 2 4  

5 Лекция 8 

Тема: Местное 

самоуправление и 

предпринимательство 

1.Двойственное положение 

органов местного 

самоуправления в системе 

предпринимательства. 

2. Компетенция органов 

местного самоуправления в 

сфере управления 

предпринимательством. 

3.  Проблемы 

формирования устойчивой 

предпринимательской 

среды на территории 

муниципальных 

образований. 

 2 2 4 Аттестационная 

контрольная 

работа № 2 

6 Лекция 9-11 

Тема: Муниципальное 

предпринимательство. 

1. Понятие муниципального 

предпринимательства. 

2. . Организационные и 

правовые основы 

управления 

муниципальными 

хозяйствующими 

субъектами. 

3.  Современное состояние 

и тенденции развития 

управления 

муниципальными 

 2 2 6  

 

 

 

 

 
 



хозяйствующими 

субъектами в РФ. 

4.  Направления 

реформирования системы 

управления 

муниципальными 

хозяйствующими 

субъектами. 

5.  Подходы к повышению 

эффективности управления 

муниципальными 

хозяйствующими 

субъектами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Лекция 12-13 

Тема: Муниципальные 

программы поддержки и 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства. 

1.   Тенденции и проблемы 

развития малого среднего 

предпринимательства в 

муниципальных 

образованиях. 

2. Критерии эффективности 

осуществления органами 

местного самоуправления 

политики в области 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

3. Выбор и обоснование 

путей и способов 

поддержки развития малого 

предпринимательства. 

 

 2 2 6 

 



 

4.2. Содержание практических занятий 

№ 

№ лекции 
из рабочей 
программы 

Наименование практического занятия Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка 

литературы) 
1 2 3 4 5 

1.  № 1-2 Теоретические основы организации и 

управления предпринимательской 

деятельностью. 

 

2 1-9 

2.  

№ 3 Предпринимательские идеи и их 

реализация 

 

2 1-9 

3.  
№ 4-5 Предпринимательский риск 

 

2 1-9 

4.  

№6-7 Малый бизнес и его место в системе 

предпринимательства 

 

2 1-9 

5.  
№ 8-9 Местное самоуправление и 

предпринимательство 

2 1-9 

6.  

№ 10-12 Муниципальное 

предпринимательство. 

 

2 1-9 

7.  

№ 13-14 Муниципальные программы 

поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства 

 

2 1-9 

8.  
№ 15-16 Современные технологии 

стимулирования малого и среднего 

2 1-9 

8 Лекция 14-15 

Тема: Современные 

технологии 

стимулирования малого и 

среднего бизнеса в 

муниципальном 

образовании. 

1.   Роль муниципального 

заказа в развитии малого и 

среднего 

предпринимательства. 

3. Бизнес-инкубирование 

как перспективная форма 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства. 

 

 2 2 6 Аттестационная 

контрольная 

работа №3 

 Итого:   16 16 40  



бизнеса. 

 

9.  Итого:       16 
 

 

1.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Формы 

контроля 

СРС 

1. Эволюция понятий «предприниматель» и 

«предпринимательство». Основные виды 

предпринимательской деятельности  

2 1-9 доклад 

2 Органы местного самоуправления как 

хозяйствующие субъекты 

2 1-9 доклад 

3 Органы местного самоуправления как 

источник регулирования частного 

предпринимательства 

2 1-9 реферат 

4. Малое предпринимательство и его роль в 

социально-экономическом развитии 

муниципальных образований 

2 1-9 доклад 

5 Проблемы формирования устойчивой 

предпринимательской среды на территории 

муниципальных образований. 

2 1-9 реферат 

6 Направления предпринимательской 

деятельности муниципальных структур 

2 1-9 реферат 

7 «Устойчивые» и «неустойчивые» технологии 

муниципального предпринимательства 

2 1-9 реферат 

8 Цели органов МСУ в отношении поддержки и 

развития частного бизнеса. 

2 1-9 реферат 

9 Экономические и административные рычаги 

регулирования бизнеса. 

2 1-9 реферат 

10 Финансовая помощь субъектам малого 

предпринимательства. 

2 1-9 доклад 

11 Налоговые льготы субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

2 1-9 реферат 

12 Роль муниципального заказа  в развитии 

малого предпринимательства. 

2 1-9 доклад 

13 Организационные основы поддержки 

предпринимательских структур. 

2 1-9 реферат 

14 Проблемы развития малого и среднего бизнеса  

в РФ. 

2 1-9 реферат- 

15 Муниципальные фонды поддержки малого и 

среднего бизнеса. 

2 1-9 реферат 

16 Информационное обеспечение управления 

малым бизнесом. 

2 1-9 доклад 

17. Развитие инфраструктуры для развития малого 

и среднего предпринимательства. 

2 1-9 реферат 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Основные направления развития и поддержки 

субъектов малого предпринимательства. 

 

2 1-9 доклад 

19. Главные направления повышения 

эффективности предпринимательской 

деятельности на муниципальном уровне 

2 1-9 реферат 

20. Формы и механизмы воздействия на субъекты 

предпринимательской деятельности со 

стороны органов местного самоуправления 

2 1-9 доклад 

 ИТОГО: 40   



5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» реализации компетентностного подхода 

в процессе изучения дисциплины «Развитие предпринимательства в системе местного 

самоуправления» используются как традиционные, так и инновационные технологии, 

активные и интерактивные методы и формы обучения: практические занятия тренинг 

речевых умений, разбор конкретных ситуаций,  коммуникативный эксперимент, 

коммуникативный тренинг. Творческие задания для самостоятельной работы, 

информационно-коммуникативные технологии.  

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями 

администраций муниципальных образований Республики Дагестан, государственных и 

общественных организаций, экспертов и специалистов в области экономики, управления и 

политики. 

 

 

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

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов 

 

1. Понятие муниципального управления 

2. Понятие территориального образования 

3. Понятие и виды муниципальных образований 

4. Права муниципальных образований 

5. Предметы ведения (перечень вопросов местного значения) местного 

самоуправления 

6. Классификация органов местного самоуправления 

7. Ресурсы муниципального образования 

8. Понятие местного бюджета 

9. Нормативная база муниципального управления 

10. Составляющие муниципальной экономики. 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов текущих контрольных работ по дисциплине «Развитие предпринимательства в 

системе местного самоуправления» 

 

 

Контрольная работа №1. 

 

1. Понятие предпринимательской деятельности и формы ее реализации. 

2. Роль предпринимательства в современных условиях. 

5. Проблемы формирования устойчивой предпринимательской среды на территории 

муниципальных образований. 

3. Двойственное положение органов местного самоуправления в системе 

предпринимательства. 

4. Компетенция органов местного самоуправления в сфере управления 

предпринимательством. 



6. Практика развития предпринимательства в системе местного самоуправления в 

регионах России. 

7. Оценка развития предпринимательства в Республике Дагестан. 

 
 

Контрольная работа №2. 

1. Понятие муниципального предпринимательства. 

2. Направления предпринимательской деятельности муниципальных структур. 

3. Технологии муниципального предпринимательства. 

4. Формы регулирования развития предпринимательства 

5. Цели органов местного самоуправления в отношении поддержки и развития 

частного бизнеса. 

6. Малое  и среднее предпринимательство: роль, проблемы и перспективы развития. 

7. Формы государственного и муниципального регулирования малого и среднего 

предпринимательства 

 

 
Контрольная работа №3. 

1. Выбор и обоснование путей и способов поддержки развития малого 

предпринимательства. 

2. Роль муниципального заказа в развитии малого и среднего предпринимательства. 

3. Бизнес-инкубирование как перспективная форма поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

4. Тенденции и проблемы развития малого среднего предпринимательства в 

муниципальных образованиях. 

5.  Критерии эффективности осуществления органами местного самоуправления 

политики в области поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

6. Выбор и обоснование путей и способов поддержки развития малого 

предпринимательства 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов  по дисциплине «Развитие предпринимательства в системе местного 

самоуправления»для экзамена 

 

1. Понятие предпринимательской деятельности и формы ее реализации. 

2. Роль предпринимательства в современных условиях 

3. .Предпринимательская идея и ее выбор. 

4. Сфера принятия предпринимательских решений. 

5. Технология принятия предпринимательского решения. 

6. Экономические методы принятия предпринимательских решений. 

7. Сущность предпринимательского риска. 

8. Классификация предпринимательского риска. 

9. Показатели риска и методы его оценки. 

10. Основные способы снижения риска 

11. Значение и задачи развития малого бизнеса. 

12. Формы государственного и муниципального регулирования малого и  

13. среднего предпринимательства. 

14. Значение и задачи развития малого бизнеса. 

15. Формы государственного и муниципального регулирования малого и  

16. среднего предпринимательства. 



17. Двойственное положение органов местного самоуправления в системе 

предпринимательства. 

18. Компетенция органов местного самоуправления в сфере управления 

предпринимательством. 

19. Проблемы формирования устойчивой предпринимательской среды на территории 

муниципальных образований. 

20. Понятие муниципального предпринимательства. 

21. Организационные и правовые основы управления муниципальными 

хозяйствующими субъектами. 

22. Современное состояние и тенденции развития управления муниципальными 

хозяйствующими субъектами в РФ. 

23. Направления реформирования системы управления муниципальными 

хозяйствующими субъектами. 

24. Подходы к повышению эффективности управления муниципальными 

хозяйствующими субъектами 

25. Тенденции и проблемы развития малого среднего предпринимательства в 

муниципальных образованиях. 

26. Критерии эффективности осуществления органами местного самоуправления 

политики в области поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

27. Выбор и обоснование путей и способов поддержки развития малого 

предпринимательства. 

28. Роль муниципального заказа в развитии малого и среднего предпринимательства. 

29. Бизнес-инкубирование как перспективная форма поддержки малого и среднего 

предпринимательства.  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студентов 

 

1. Понятие предпринимательской деятельности и формы ее реализации. 

2. Виды предпринимательской деятельности. 

3. Компетенция органов местного самоуправления в сфере управления 

предпринимательством. 

4. Понятие муниципального предпринимательства. 

5. Технологии муниципального предпринимательства. 

6. Формы регулирования развития предпринимательства 

7. Малое предпринимательство и его роль в социально-экономическом развитии 

муниципальных образований. 

8. Виды малого предпринимательства. 

9. Формы поддержки малого и среднего предпринимательства. 

10. Налоговые льготы субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

 
Тематика рефератов по дисциплине «Развитие предпринимательства в системе 

местного самоуправления» 

 

1. Органы местного самоуправления как хозяйствующие субъекты. 

2. Органы местного самоуправления как источник регулирования частного 

предпринимательства. 

3. Малое предпринимательство и его роль в социально-экономическом развитии 

муниципальных образований. 



4. Проблемы формирования устойчивой предпринимательской среды на территории 

муниципальных образований. 

5. Направления предпринимательской деятельности муниципальных структур. 

6. Роль муниципального заказа  в развитии малого предпринимательства. 

7. Проблемы развития малого и среднего бизнеса  в РФ. 

8. Муниципальные фонды поддержки малого и среднего бизнеса. 

9. Информационное обеспечение управления малым бизнесом. 

10. Развитие инфраструктуры для развития малого и среднего предпринимательства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   
Рекомендуемая литература и источники информации 

№ Виды 

занятий 

(лк, 

из,лб, 

Комплект необходимой учебной 

литературы по дисциплинам (на-

именование учебника, учебного 

пособия, конспект лек., учебно-

методич. литературы) 

Автор Издат. и год Кол-во посо-

бий, учебни-

ков и прочей 

литературы 

 срс, ирс) издания в 

библ. 

на 

каф. 

Основная 

 лк,пз, 

срс 
Философия бизнеса Уч.пос./– М.:    Ф.И. Шамхалов   ЗАО 

«Издательство 

«Экономика». 

2010- 381 с. 

10  

1 лк,пз, 

срс 
Муниципальное управление : 

учеб.пособие 

 

В.Н. Парахина М.: КНОРУС, 

         2007. 

5 2 

2 лк,пз, 

срс 
Муниципальное управление: 

учеб.пособие для препод.  

под ред. И.В.         

Стародуб-

ровской 

Москва :АНХ, 

2007.  

4  

3 лк,пз, 

срс 
Система муниципального 

управления  

Под. Ред 

В.Б.Зотова 

Ростов н/Д : 

Феникс, 2010 

 1 

4 лк,пз, 

срс 
Муниципальное управление : 

учеб.пособие 

 

В.Н. Парахина М.: КНОРУС, 

         2010. 

 1 

                                                                        Дополнительная 

5 лк, пз, 

срс 
.SoftManagement, или управление 

отношениями в компании:  

Учебник /.  

Е.С. Яхонтова М.:  ЗАО 

«Издательство 

«Экономика». 

2010 

20  

Литература в ЭБС 

6 лк,пз, 

срс 
Предпринимательство и бизнес.  Переверзев М. П., 

Лунёва А. М. М.: 

ИНФРА-М 

(«Айбукс.ру / 

ibooks.ru») 

  

7 лк,пз, 

срс 

Организация предпринимательской 

деятельности. Схемы и таблицы: 

Учебное пособие 

 

Попков В. П., 

Евстафьева Е. В. 

 

СПб.: Питер 

(«Айбукс.ру / 

ibooks.ru») 

 

  

8 лк,пз, 

срс 

Организация предпринимательства: 

Учебное пособие 

 

Наумов В. 

 

СПб.: Питер 

(«Айбукс.ру / 

ibooks.ru») 

 

  



8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
 
На факультете  ИЭФ ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический 

университет» имеются аудитории, оборудованные интерактивными, мультимедийными 

досками, проекторами, что позволяет читать лекции в формате презентаций, 

разработанных с помощью пакета прикладных программ MSPowerPoint, использовать 

наглядные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и 

графической формах, а также электронные ресурсы сети Интернет.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.04 – «Государственное и муниципальное управление» и по профилю – 

«Муниципальное управление» 

 

 

 Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению 

________________ Н.М.Куршиева  
Подпись,                       ИОФ 

 



Дополнения и изменения в рабочей 

программе на 20     /      учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

 

 “____” _________200                                  

 

Заведующий кафедрой              ______________ М.М. Шабанова                                    

 

Внесенные изменения утверждаю 

 

Проректор по учебной работе (декан) 

 

    “ ______ “ ________________ 200   г. 
 

 

 

 

 

 


