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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) Финансы предприятий малого бизнеса  является: 
дать студентам базовые теоретические знания и практические навыки в области 
организации и управления финансовыми отношениями на предприятиях малого бизнеса. 
1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу  
бакалавриата,  включает:  организации  различной  организационно-правовой формы 
(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального  
управления,  в  которых  выпускники  работают  в   качестве исполнителей  и  
координаторов  по  проведению  организационно-технических мероприятий и 
администрированию реализации  оперативных управленческих 
решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело. 
1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

 процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
организационно-правовых форм; 

 процессы реализации управленческих решений в органах государственного 
и муниципального управления. 

1.3. Виды    профессиональной   деятельности,   к   которым   готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: организационно-управленческая; информационно-
аналитическая; предпринимательская. 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль)  Финансы предприятий малого бизнеса  относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Экономическая теория 
Знания:  
- основ экономической теории для принятия организационно-управленческих     решений. 
Умения: 
- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 
решений. 
Навыки: 
- находить организационно-управленческие решения. 

Правоведение 
Знания:  
- основных нормативных правовых документов; 
- основ законодательного регулирования будущей профессиональной деятельности; 
- методов и средств поиска, систематизации и обработки правовой информации  
Умения:  
-ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых  актов, 
регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
-использовать правовые нормы в профессиональной деятельности; 
- применять полученные знания в области организации экономической деятельности; 
- находить, обобщать и анализировать полученную правовую информацию; 
 
Навыки: 
 - работы с нормативными правовыми документами; 
- применения правовых знаний в профессиональной деятельности. 

Учет и анализ: финансовый анализ 
Знания:   



- основных методик количественного и качественного анализа информации, 
содержащейся в финансовой (бухгалтерской) отчетности хозяйствующих субъектов; 
- основных показателей финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, 
деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности. 
Умения:  
- использовать методы и приемы количественного и качественного анализа финансового 
состояния предприятия и правильно давать экономическую интерпретацию полученных 
результатов; 
- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовые прогноз развития 
организации. 
Навыки: 
-  количественного и качественного анализа финансового состояния предприятий, 
обобщения полученных результатов и подготовки отчетов по результатам анализа; 
- анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования. 

Учет и анализ: бухгалтерский учет 
Знания:   

 
- назначения, структуру и содержание основных бухгалтерских отчетов организации; 
- основные стандарты и принципы бухгалтерского учета и подготовки финансовой 
отчетности; 
- основные методы и способы влияния бухгалтерского учета на финансовые результаты 
деятельности организации; 
- стандартные задачи бухгалтерского учета и их сущность с применением 
информационных технологий; 
Умения:  
- использовать технику бухгалтерского учета для формирования финансовой отчетности 
организации; 
- калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные 
решения на основе данных управленческого учета; 
- применять способы ведения бухгалтерского учета и отражение их на финансовых 
результатах деятельности организации;  
- применять основные принципы и стандарты бухгалтерского учета для формирования 
учетной политики и финансовой отчетности организации;  
 - решать стандартные задачи по бухгалтерскому учету на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
Навыки: 
- составления бухгалтерской отчетности и осознанием влияния различных методов и 
способов бухгалтерского учета на финансовые результаты деятельности организации; 
- решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий; 
- применения основных принципов и стандартов бухгалтерского учета для формирования 
учетной политики и финансовой отчетности организации. 

 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Инвестиции  
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности малого предприятия 

Финансовый менеджмент 
 
3. Конечный результат обучения 



В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3)  

3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-10);  
 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-
16). 

В результате изучения дисциплины «Финансы предприятий малого бизнеса» 
студент должен  

знать: 
- структуру финансовой системы России; 
- организационно-правовые формы малого бизнеса; 
- систему денежных расчетов и их особенности в предприятиях малого бизнеса; 
- основы формирования и распределения доходов; 
- порядок формирования и использования финансовых ресурсов; 
- механизм привлечения заемного капитала; 
- организацию имущественного и социального страхования; 
- систему воспроизводства основных средств и особенности кругооборота 
оборотных средств; 
- методы количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений в сфере организации финансовых отношений 
предприятий малого бизнеса; 
- содержание финансового планирования. 

  
уметь: 
-  использовать основы экономических знаний в сфере организации финансовых  

отношений предприятий малого бизнеса 
- систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию 

финансовых ресурсов предприятий малого бизнеса; 
- определять финансовый результат деятельности малого предприятия; 
- начислять амортизацию основных средств; 
- определять эффективность использования оборотных средств предприятия; 
- рассчитывать страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское страхование; \ 
- количественно и качественно анализировать информацию при принятии 

управленческих решений в сфере организации финансовых отношений 
предприятий малого бизнеса; 

- осуществлять финансовое планирование с учетом основных тенденций 
финансового рынка и институтов.    
  

 владеть навыками: 
- количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений в сфере организации финансовых отношений 
предприятий малого бизнеса; 

- использования основ экономических знаний в сфере организации финансовых  
отношений предприятий малого бизнеса 



- систематизации и обобщения информации по использованию и формированию 
финансовых ресурсов организации; 

- проведения  денежных расчетов; 
- привлечения заемного капитала;  
- расчета страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское страхование; \ 
o финансового планирования с учетом основных тенденций финансового рынка и 

институтов.    
 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Финансы предприятий 
малого бизнеса» 

Краткое содержание дисциплины: Общая характеристика финансов предприятий 
малого бизнеса. Денежные средства и организация расчетов предприятий малого бизнеса. 
Доходы предприятий малого бизнеса. Финансовые ресурсы предприятий малого бизнеса. 
Финансовые аспекты воспроизводства основных  средств. Оборотные средства. 
Страхование в предприятиях малого бизнеса. Финансовое планирование. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 
 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 


