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Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию ПК-1 способность собрать и
проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
План курса:
Развитие и особенности
правового
регулирования малого
бизнеса в России

История развития отечественного малого бизнеса. Зарубежная практика
становления и развития малых форм предпринимательства. Законодательнонормативные акты, регулирующие деятельность малых предприятий.
Социально-экономическая значимость малого бизнеса в развитии страны.

Тема 2

Теоретические основы
финансов
малых
предприятий

Сущность финансов предприятий. Функции финансов. Основы организации
финансов предприятий. Принципы и факторы организации финансов малых
предприятий. Финансовые ресурсы малых предприятий.
Финансовый
механизм малого предприятия

Тема 3

Налогообложение
малого
бизнеса
России

Критерии отнесения предприятий к субъектам малого предпринимательства.
Особенности налогообложения малых предприятий при применении общей
системы налогообложения. Специальные режимы налогообложения малых
предприятий.

Тема 1

Кредитование
предприятий

в

малых

Взаимоотношения малых предприятий с банковским сектором. Целевые
банковские программы кредитования. Особенности и проблемы банковского
кредитования при создании нового бизнеса. Проблемы низкой доходности
малого бизнеса. Риски малого бизнеса. Фонды содействия кредитованию
малого бизнеса. Микрофинансирование как способ обеспечения финансовой
поддержки малого предпринимательства

Анализ
финансового
состояния
отечественных малых
предприятий

Динамика показателей численности малых предприятий. Анализ доходов
малых предприятий. Формирование фонда оплаты труда. Анализ инвестиций в
основной капитал. Особенности финансового состояния малых предприятий в
зависимости от сферы деятельности.

Тема 6

Государственная
поддержка
малых
предприятий

Меры государственной поддержки малого предпринимательства. Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере:
цели, предмет деятельности и функции. Имущество и финансовое обеспечение
Фонда. Органы управления Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере. Региональные и муниципальные
фонды поддержки малого бизнеса. Российский банк развития в реализации
программы государственной поддержки малого предпринимательства.

Тема 7

Финансовые проблемы
развития
малого
бизнеса в России

Финансовые (инвестиционные) проблемы. Проблемы капитализации
сбережений индивидуальной ликвидности: затруднения в легализации капитала
для регистрации предприятия, проблема формирования стартового капитала,
установление связей с поставщиками. Кредитная необеспеченность. Уровень
налогообложения, сложность налоговой и бухгалтерской отчѐтности.
Несовершенство кредитных и бюджетных отношений. Недостаточный уровень
доходов у входящих в малый бизнес и невозможность первоначального
накопления с помощью финансовых инвестиций (депозитов, ценных бумаг и
т.д.)

Тема 4

Тема 5

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Дисциплина Б1.В.ДВ.14.2 «Финансовый менеджмент в малом предпринимательстве»
обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции
Способность собрать и
проанализировать исходные
данные, необходимые для
расчета экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-1

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции
Формирование и анализ
данных о внешней и
внутренней среде
предпринимательства для
характеристики и
совершенствования
финансовой деятельности
субъекта малого
предпринимательства

ПК-1.8.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)
Обработка
статистических
данных/ формирование
систем
взаимосвязанных
статистических
показателей
(Профессиональный
стандарт «Статистик»,
утвержден Приказом
Минтруда России от
08.09.2015 N 605н)

Код этапа освоения
компетенции

ПК-1.8.3

Результаты обучения
На уровне знаний:
 критерии субъекта малого предпринимательства,
 специальные налоговые режимы,
 финансовая
отчетность
субъекта
малого
предпринимательства,
 инструменты финансирования малого бизнеса.
На уровне умений:
 определение источников первичной информации в
зависимости от организационно-правовой формы субъекта
малого предпринимательства.
На уровне навыков:
 анализ данных для оптимизации налогообложения и
выбора инструментов финансирования малого бизнеса.

В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.14.2 «Финансовый менеджмент в малом
предпринимательстве» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
№ п/п
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

Наименование тем (разделов)
Очная форма
Развитие и особенности правового регулирования малого
бизнеса в России
Теоретические основы финансов малых предприятий
Налогообложение малого бизнеса в России
Кредитование малых предприятий
Анализ финансового состояния отечественных малых
предприятий
Государственная поддержка малых предприятий
Финансовые проблемы развития малого бизнеса в России
Заочная форма
Развитие и особенности правового регулирования малого
бизнеса в России
Теоретические основы финансов малых предприятий
Налогообложение малого бизнеса в России
Кредитование малых предприятий
Анализ финансового состояния отечественных малых
предприятий
Государственная поддержка малых предприятий

Методы текущего контроля
успеваемости
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос, Письменный тест
Устный опрос
Проверка реферата
Устный опрос
Устный опрос
Проверка реферата
Проверка реферата

Тема 7

Финансовые проблемы развития малого бизнеса в России

Устный опрос, Письменный тест

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса.
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