
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Финансы субъектов малого бизнеса» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать:  

методы  сбора информации для  решения поставленных финансовых 

задач; 

инструментальные средства для обработки финансовых данных в 

соответствии с поставленной финансовой задачей; 

основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих финансовую деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне.  

формы финансовой,  бухгалтерской и иной отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций и ведомств; 

методы подготовки и этапы процесса выработки управленческих 

решений в области финансов; 

Уметь:  

использовать источники финансовой, статистической, управленческой 

информации; 

осуществить поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных финансовых задач;  

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения 

поставленных   финансовых задач; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной финансовой задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д.; 

использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений по поставленным финансовым задачам 

Владеть (иметь практический опыт):  

современными методами сбора,  анализа и обработки   финансовых 

данных для решения поставленных финансовых задач; 

методами представления результатов анализа для решения 

поставленных финансовых задач. 

навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д; 

навыками использования современных технических средств и 

информационных технологий для решения финансовых задач; 



навыками принятия управленческих решений для принятия 

управленческих решений по поставленным финансовым задачам 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПСК-1,2.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору программы 

бакалавриата направления 38.03.01 Экономика направленности Финансы и 

кредит. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины  

Малое предпринимательство: основные понятия; категории субъектов 

малого предпринимательства. Нормативное правовое регулирование 

развития малого предпринимательства в Российской Федерации. Принципы 

самоорганизации. Деловой цикл 

Классификация мер по обеспечению поддержки субъектов малого  

предпринимательства. Специальные налоговые режимы, упрощенные 

правила ведения налогового учета, упрощенные формы налоговых 

деклараций по отдельным налогам и сборам для малых предприятий 

Финансовые ресурсы и собственный капитал субъектов малого 

предпринимательства. Роль финансов в деятельности субъектов малого 

предпринимательства.  Структура имущественного комплекса субъектов 

малого предпринимательства. 

Источники формирования первоначального капитала 

Назначение основного и оборотного капитала. Структура основного и 

оборотного капитала. Инвестирование в основной капитал и управление его 

ликвидностью. Формирование оборотного капитала и управление им 

Затраты субъектов малого предпринимателя и цена. Норма прибыли. 

Формирование минимально допустимой цены. Планирование издержек 

производства и обращения 

Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых 

может применяться система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход. Физические показатели, характеризующие определенный 

вид предпринимательской деятельности,  базовая доходность в месяц. 

Порядок и сроки уплаты единого налога. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 



в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 


