
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Изучение проблем эффективного функционирования малого предприятия, то есть 

обеспечение постоянного и достаточного размера чистого дохода при рациональном 

использовании производственных ресурсов, минимизации текущих издержек, 

конкурентоспособном объеме и качестве производимой продукции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Экономика и финансы малого предприятия» относится к вариативной части 

блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Экономика и финансы малого предприятия» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Методы принятия управленческих решений», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Государственное регулирование малого бизнеса», 

«Организация рекламной деятельности на малом предприятии», «Организация связей с 

общественностью на малом предприятии», «Правовые основы малого 

предпринимательства», «Создание и организация малого предприятия». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Инвестиционный анализ», «Управление предпринимательскими проектами», 

«Финансовый менеджмент», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

малого предприятия», «Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение в малом 

бизнесе», «Государственное регулирование малого бизнеса», «Инновационная деятельность 

малого предприятия», «Организация коммерческой деятельности малого предприятия», 

«Организация рекламной деятельности на малом предприятии», «Организация связей с 

общественностью на малом предприятии», «Основы управления малыми предприятиями 

сферы услуг», «Оценка бизнеса», «Планирование деятельности малого предприятия», 

«Правовые основы малого предпринимательства», «Управление интеллектуальной 

собственностью», «Экономическая и информационная безопасность малого 

предпринимательства», прохождения практик «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», «Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (организационно-управленческая)», 

«Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

– умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания в 

области управления малым бизнесом для осуществления профессиональной деятельности 

(СК-1); 

– готовностью учитывать специфику ведения предпринимательской деятельности в сфере 

малого бизнеса в процессе управления производством, трудовыми и финансовыми 

ресурсами (СК-2). 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные аспекты финансовой деятельности фирмы как основного звена рыночной 

экономики;; 

– основные аспекты финансовой деятельности фирмы как основного звена рыночной эко-

номики;; 

– основные принципы финансового менеджмента малого предприятия;; 

– экономический механизм управления фирмой.; 

– методами анализа финансовой отчетности малого предприятия.; 

 

уметь 
– дать общую характеристику экономической и финансовой деятельности структуры, 

принципов ее построения; 

– раскрыть экономический механизм управления предприятием, суть базовых и функцио-

нальных стратегий; 

– оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание 

ценности (стоимости) компаний;; 

 

владеть 
– знанием общей характеристики инновационной, инвестиционной, ценовой политики 

предприятия; 

– - навыками ориентирования в основных понятиях экономики, в том числе качества и кон-

курентоспособности продукции, пояснить суть государственных и международных стан-

дартов и систем качества;; 

– навыками ориентирования в основных понятиях экономики, в том числе качества и кон-

курентоспособности продукции, пояснить суть государственных и международных 

стандартов и систем качества;; 

– проводить оценку финансовых инструментов;. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 4, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т.ч. аудиторных часов – 22 ч., СРС – 118 

ч.), 

распределение по семестрам – 3 курс, лето, 4 курс, зима, 

форма и место отчѐтности – аттестация с оценкой (4 курс, зима). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Основы экономики малого предприятия. 

Особенности экономики малых предприятий. Предпринимательство и организационные 

формы предприятий. Конкурентная среда малого предприятия. Сущность малого 

предпринимательства. Цели и задачи производственной деятельности. Инвестиционная и 

инновационная деятельность фирмы. Формы конкурентной борьбы. Ценовые стратегии 

фирмы. 

 

Ресурсное обеспечение малого предприятия. 

Ограниченность и взаимозаменяемость экономических ресурсов. Основные средства и 

нематериальные активы малого предприятия. Оборотный капитал малой фирмы. 

Экономические издержки малого предприятия. Кадровый потенциал малого предприятия и 

производительность труда. 

 

Сущность и роль финансов в экономике малого предприятия. 
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Основы организации финансов малого предприятия. Денежные средства и финансовые 

ресурсы малого предприятия, источники и инструменты их формирования. Формирование и 

распределение доходов предприятия. Влияние отраслевых особенностей малых предприятий 

на организацию их финансов. Влияние масштабов деятельности и производственной 

структуры предприятий на организацию их финансов. 

 

Управление финансами малого предприятия. 

Основы управления финансами малого предприятия. Финансовое планирование и 

финансовый контроль на предприятиях. Организация деятельности финансовых служб на 

предприятии. Финансовая сущность банкротства и антикризисного управления 

предприятием. 

 

6. Разработчик 

 

Файзулин Евгений Фаридович, ст. преподаватель кафедры менеджмента и экономики 

образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


