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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Финансы малого и среднего бизнеса» входит в  часть дисциплин по 

выбору ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленности (профиля) «Финансы и кредит» 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете  кафедрой финансов и 

кредита. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с связанных с 

теоретическими аспектами функционирования финансов и финансовых отношений на 

уровне макро- и микроэкономики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных – ПК 6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия,  самостоятельная работа и др. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля текущей  успеваемости в  форме  опросов, предоставления  докладов,  

рефератов, участия  в  дискуссиях, тестов,   промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий:108. 

 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен в
се

го
 из них 

Лекции Практические 

занятия 

КСР консульт

ации 

6 108 32 16 16   76 зачет 

 

Очно-заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен в
се

го
 из них 

Лекции Практичес

кие 

занятия 

КСР консульт

ации 

8 108 28 14 14   80 зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 

      Целями освоения дисциплины   «Финансы   малого и среднего бизнеса» являются: 

- формирование профессиональных  компетенций  - ПК 6; 

-   воспитание у студентов чувства ответственности, закладка нравственных, этических 

норм поведения в обществе и коллективе, формирование патриотических взглядов, 

мотивов социального поведения и действий, финансово-экономического мировоззрения, 

способностей придерживаться законов и норм; 

-  подготовка в области основ экономических  знаний, позволяющих выпускнику 

успешно проводить ориентированные на малое и среднее производство разработки и 

научные исследования в области финансовых отношений, оформлять результаты научных 

исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 

презентаций перед различными аудиториями. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Финансы малого и среднего бизнеса» входит в цикл дисциплин по 

выбору ОПОП  бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансы и кредит».  

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний и умений, навыков и 

компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин «Микроэкономика», 

«Финансы», «Корпоративные финансы», «Экономика организаций», «Налоги и 

налогообложение» и др.  

Дисциплина «Финансы малого и среднего бизнеса»  формирует у бакалавров общее 

представление о формировании и функционировании финансов в сфере малого и среднего 

бизнеса, создавая тем самым теоретическую базу для дальнейшего изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, таких как «Налогообложение малого 

и среднего бизнеса», «Инвестиции», «Корпоративное налоговое планирование». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения). 

Код и 

наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (в 

соответствии с 

ОПОП 

Планируемые 

результаты 

обучения  

Процедура 

освоения 

ПК-6. Способен 

проводить анализ и 

оценку 

платежеспособности 

и 

кредитоспособности 

потенциального 

корпоративного 

заемщика  

ПК-6.И-1. 

Демонстрирует 

понимание 

основных 

инструментов и 

методов анализа и 

оценки 

платежеспособности 

и 

кредитоспособности 

потенциального 

корпоративного 

заемщика  

Знает: современное 

банковское 

законодательство 

Российской 

Федерации, основы 

банковского дела 

Умеет: применять 

основные 

инструменты и 

методы  анализа и 

оценки 

платежеспособности 

и 

кредитоспособности 

потенциального 

корпоративного 

заемщика 

устный опрос, 

решение 

практических задач, 

выполнение 

практических 

заданий, 

тестирование, 

проверка рефератов,  

контрольная работа 

или опрос 
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ПК-6.И-2. Проводит 

анализ и оценку 

платежеспособности 

и 

кредитоспособности 

потенциального 

корпоративного 

заемщика, способен 

проводить анализ 

данных, 

характеризующих 

процесс исполнения 

заемщиком 

кредитных 

обязательств 

Знает: особенности 

ведения кредитных 

досье по заемщикам 

и мониторинга 

заемщиков на этапе 

возникновения 

задолженности 

Умеет: применять 

методы анализа 

процесса 

исполнения 

заемщиком 

кредитных 

обязательств, в том 

числе с 

применением 

информационных 

технологий 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. Теория финансов малого и   бизнеса. Государственное регулирование 

малого и среднего бизнеса 

1 Теоретические 

основы финансов 

малого и среднего 

бизнеса 

6 2 2   12 Опросы, тесты, 

рефераты, участие 

в дискуссии, 

задания 

2 Государственное 

регулирование 

финансов малых и 

средних 

предприятий 

6 4 4   12 Опросы, участие в 

дискуссиях, тесты, 

задания 

 Итого по модулю 1 6 6 6   24  

Модуль 2. Основы финансов малого и среднего бизнеса 

4 Особенности 6 2 2   8 Опросы, рефераты, 
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финансирования 

затрат малого и 

среднего бизнеса 

задания, тесты 

5 Финансовые 

результаты 

деятельности 

предприятий малого 

и среднего бизнеса 

6 2 2   8 Опросы,  задания, 

тесты, задачи 

6 Финансовое 

планирование 

деятельности малых 

и средних 

предприятий 

6 2 2   8 Опросы, рефераты, 

задания, тесты, 

задачи 

 Итого по 2 модулю  6 6   24  

Модуль 3. Аспекты управления финансами малого и среднего бизнеса 

7 Финансовый анализ 

деятельности 

предприятий малого 

и среднего бизнеса 

6 2 2   13 Опрос, рефераты, 

тесты, задания, 

задачи 

8 Банкротство и его 

профилактика на 

малых и средних 

предприятиях 

6 2 2   13 Опрос, рефераты, 

тесты, задания, 

задачи 

 Итого по модулю 3  4 4   28 зачет 

 ИТОГО по курсу 6 16 16   76  

 

4.2.2. Структура дисциплины в очно-заочной форме 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. Теория финансов малого и   бизнеса. Государственное регулирование 

малого и среднего бизнеса 

1 Теоретические 

основы финансов 

малого и среднего 

бизнеса 

8 2 2   14 Опросы, тесты, 

рефераты, участие 

в дискуссии, 

задания 

2 Государственное 

регулирование 

финансов малых и 

средних 

предприятий 

8 2 2   14 Опросы, участие в 

дискуссиях, тесты, 

задания 
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 Итого по модулю 1 8 4 4   28  

Модуль 2. Основы финансов малого и среднего бизнеса 

4 Особенности 

финансирования 

затрат малого и 

среднего бизнеса 

8 2 2   8 Опросы, рефераты, 

задания, тесты 

5 Финансовые 

результаты 

деятельности 

предприятий малого 

и среднего бизнеса 

8 2 2   8 Опросы,  задания, 

тесты, задачи 

6 Финансовое 

планирование 

деятельности малых 

и средних 

предприятий 

8 2 2   8 Опросы, рефераты, 

задания, тесты, 

задачи 

 Итого по 2 модулю 8 6 6   24  

Модуль 3. Аспекты управления финансами малого и среднего бизнеса 

7 Финансовый анализ 

деятельности 

предприятий малого 

и среднего бизнеса 

8 2 2   14 Опрос, рефераты, 

тесты, задания, 

задачи 

8 Банкротство и его 

профилактика на 

малых и средних 

предприятиях 

8 2 2   14 Опрос, рефераты, 

тесты, задания, 

задачи 

 Итого по модулю 3 8 4 4   28 зачет 

 ИТОГО по курсу 8 14 14   80  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1.  Теория финансов малого и   бизнеса. Государственное регулирование 

малого и среднего бизнеса 

Тема 1. Теоретические основы финансов малого и среднего бизнеса  

Понятие субъектов малого и среднего бизнеса. Субъекты малого и среднего 

бизнеса, их организационно-правовые формы. Достоинства и недостатки малого и 

среднего бизнеса. Особенности развития малого и среднего бизнеса в РФ, существующие 

проблемы его  развития. 

Факторы, влияющие на организацию финансов малого и среднего бизнеса. 

Финансы организаций, их функции. Принципы организации финансов малого и среднего 

бизнеса. 

Финансовые ресурсы и способы финансирования малого и среднего бизнеса. 

Финансовый механизма малых и средних организаций – понятийный аппарат. 

Тема 2. Государственное регулирование финансов малых и средних предприятий 

Существующие формы государственной финансовой поддержки малого и среднего 

бизнеса в РФ. Формы, условия и порядок поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.   

Фонды поддержки малого предпринимательства в РФ. Государственные 
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программы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса – обзор программ. 

Краткий обзор систем налогообложения малого и среднего бизнеса в РФ – общей, 

упрощенной и патентной.  

Виды финансовых льгот для малого и среднего бизнеса. 

 

Модуль 2. Основы финансов малого и среднего бизнеса 

Тема 3. Особенности финансирования затрат малого и среднего бизнеса 

Виды расходов малых и средних предприятий (МСП). Затраты, образующие 

себестоимость продукции на МСП. Постоянные и переменные затраты. 

Основные фонды МСП. Амортизация основных фондов МСП. Воспроизводство 

основных фондов и источники его финансирования при простом и расширенном 

воспроизводстве. Понятие прямых инвестиций (капитальных вложений) МСП, источники 

их финансирования.  

Оборотные производственные фонды, показатели эффективности их 

использования. Способ расчета и экономический смысл расчета оборачиваемости 

оборотных средств. Резервы роста эффективности использования оборотных средств на 

МСП.   

Тема 4. Финансовые результаты деятельности предприятий малого и среднего бизнеса 

Выручка от реализации продукции, экономический смысл для МСП. Методы  

определения выручки от реализации продукции. Ценообразующий фактор воздействия на 

выручку от реализации продукции. 

Понятие прибыли, валового дохода МСП. Взаимосвязь между себестоимостью, 

валовым доходом и прибылью МСП. Состав прибыли. 

Рентабельность – понятие. Виды рентабельности – рентабельность капитала, 

рентабельность издержек и рентабельность продаж и способы их расчета. 

Тема 5. Финансовое планирование деятельности малых и средних предприятий 

Финансовое планирование, его цель и задачи на МСП. Бизнес-план и его значение 

в системе финансового планирования. Структура бизнес-плана, его содержание. Виды и 

периодичность составления на МСП финансовых планов. Особенности оперативного и 

текущего финансового планирования.  

 

Модуль 3. Аспекты управления финансами малого и среднего бизнеса 

Тема 6. Финансовый анализ деятельности предприятий малого и среднего бизнеса 

Система показателей финансового состояния МСП. Оценка платежеспособности 

МСП (коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности, 

коэффициент текущей ликвидности). Оценка кредитоспособности МСП, разные методы 

оценки. 

Оценка финансовой устойчивости МСП – коэффициент автономии, коэффициент 

соотношения заемного и собственного капитала, коэффициент маневренности, 

Коэффициент структуры собственных средств, коэффициент устойчивого финансового 

развития, коэффициент реальной стоимости имущества.  

Типы финансовой устойчивости МСП – абсолютный, нормальный, неустойчивый, 

кризисный. Анализ ликвидности баланса.  

Тема 7. Банкротство и его профилактика на малых и средних предприятиях 

Факторы, влияющие на финансовую несостоятельность МСП. Внешние факторы – 

экономические, социальные, правовые, природно-климатические; внутренние факторы – 

материально-технические, организационные, социально-экономические.  
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Типы предприятий-банкротов. Пути предотвращений банкротства МСП, их связь с 

жизненным циклом предприятия.  

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1.  Теория финансов малого и   бизнеса. Государственное регулирование 

малого и среднего бизнеса 

Тема 1. Теоретические основы финансов малого и среднего бизнеса 

Цель занятия -  изучение  финансов малых и средних предприятий (МСП)  как 

экономической категории, их сущностных признаков, изучение теоретических основ 

МСП.   В результате занятия студент должен знать сущность  финансов МПС, их 

функции, принципы организации. Организационно-правовые формы МСП.   

Вопросы: 

1. Субъекты малого и среднего бизнеса. 

2. Сущности и функции финансов предприятий. 

3. Основы организации финансов предприятий. 

4. Финансовые ресурсы и финансовый механизм МСП. 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,3,4,5,7,13). п.9 (1,4,5) 

 

Тема 2. Государственное регулирование финансов малых и средних предприятий 

Реализуется в форме практической подготовки на базе Управления Федеральной 

налоговой службы России по РД. 

Цель занятия – изучение основных форм государственной финансовой поддержки 

малого и среднего бизнеса в РФ. В результате занятия студент должен знать 

существующие меры поддержки МСП, существующие фонды поддержки малого и 

среднего предпринимательства и реализуемые государственные программы, приобрести 

практические навыки по сравнительному анализу различных специальных режимов 

налогообложения МСП.  

Вопросы: 

1. Необходимость и формы государственной финансовой поддержки МСП. 

2. Фонды и государственные программы поддержки МСП. 

3. Система налогообложения МСП. 

4. Финансовые льготы для МСП. 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,3,4,5,7,13), п.9 (1-5) 

 

Модуль 2. Основы финансов малого и среднего бизнеса 

Тема 3. Особенности финансирования затрат малого и среднего бизнеса 

Цель занятия  - изучить виды расходов МСП, способы финансирования затрат на 

простое и расширенное воспроизводство основных фондов и оборотных 

производственных фондов.  

Вопросы: 

1. Затраты МСП, их экономическое содержание и виды. 

2. Финансирование затрат на производство и реализацию продукцию 

3. Финансирование производственных фондов МСП.  

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1-3,5,6), п.9 (4,5). 

 

Тема 4. Финансовые результаты деятельности предприятий малого и среднего 

бизнеса. 

Цель занятия – разбираться в отличиях между выручкой и прибылью, знать методы 

определения выручки, состав прибыли, уметь определять и знать смысл определения 

рентабельности.  

Вопросы: 
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1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг. 

2. Прибыль. 

3. Рентабельность. 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1-3,5,6,9), п.9 (4,5). 

 

Тема 5. Финансовое планирование деятельности малых и средних предприятий 

Цель занятия – понимание значимости финансового планирования на МСП, знание 

структуры и содержания бизнес-плана. 

Вопросы: 

1. Необходимость и задачи финансового планирования на МСП. 

2. Методы финансового планирования. 

3. Бизнес-план и его структура. 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8 ( 1-3,5,6,8,9,13), п.9 (4,5). 

 

Модуль 3. Аспекты управления финансами малого и среднего бизнеса 

Тема 6. Финансовый анализ деятельности предприятий малого и среднего бизнеса 

Цель занятия – знать и уметь применять подходы к анализу финансов МСП, уметь 

интерпретировать полученные в результате расчетов результаты.  

Вопросы: 

1. Система показателей финансового состояния и оценка платежеспособности 

МСП. 

2. Оценка кредитоспособности МСП. 

3. Оценка финансовой устойчивости МСП. 

4.  Анализ ликвидности баланса.  

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1-3, 5-7,9,11,12), п.9 (4,5). 

 

Тема 7. Банкротство и его профилактика на малых и средних предприятиях 

Цель занятия – знать признаки банкротства и основные причины, ведущие к нему. 

Вопросы: 

1. Причины финансовой  несостоятельности. 

2. Пути предотвращения банкротства. 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1-3,9,11-13), п.9 (4,5). 

 

 

5. Образовательные технологии 

Для проведения лекционных и практических занятий используются различные 

образовательные технологии. 

Для проведения лекционных занятий по дисциплине «Финансы малого и среднего 

бизнеса» используются следующие образовательные технологии: 

-лекция; 

-разбор конкретных ситуаций в финансовой  сфере на основе анализа данных 

официальной статистики в сети Интернет, научных журналах, а также нормативно-

правовых актов в области бюджетно-финансового законодательства и др. 

Для проведения практических занятий предусмотрены следующие традиционные и 

интерактивные методы обучения:  

-проблемный семинар; 

-тестирование; 

-деловая игра; 

-анализ конкретной ситуации. 

Вузовская лекция должна выполнять не только информационную функцию, но 

также и мотивационную, воспитательную и обучающую.  
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Информационная функция лекции предполагает передачу необходимой 

информации по теме, которая должна стать основой для дальнейшей самостоятельной 

работы студента.  

Мотивационная функция должна заключаться в стимулировании интереса 

студентов к науке. На лекции необходимо заинтересовывать, озадачить  студентов с 

целью выработки у них желания дальнейшего изучения той или иной экономической 

проблемы. 

Воспитательная функция ориентирована на формирование у молодого поколения 

чувства ответственности, закладку нравственных, этических норм поведения в обществе и 

коллективе, формирование патриотических взглядов, мотивов социального поведения и 

действий, финансово-экономического мировоззрения. 

Обучающая функция реализуется посредством формирования у студентов навыков 

работы с первоисточниками и научной и учебной литературой. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Для и практического усвоения дисциплины большое значение имеет 

самостоятельная теоретического работа студентов, которая может осуществляться 

студентами индивидуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Финансы малого и среднего 

бизнеса», предусмотренная учебным планом в объеме 82 часа, представляет собой способ 

активного, целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и умений 

без непосредственного участия в этом процессе преподавателей. 

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освоения дисциплины 

«Финансы малого и среднего бизнеса» выступают следующие: 

– подготовка к практическим занятиям; 

– работа с вопросами для самоконтроля; 

– написание рефератов; 

– подготовка докладов; 

– выполнение кейс-заданий. 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат собой вид развернутого сообщения по определенной теме с 

использованием ранее представляет опубликованной информации. Для реферата 

выбираются наиболее важные с научной точки зрения и достаточно исследованные факты, 

позволяющие проиллюстрировать актуальность избранной проблемы и указать способы 

ее решения. 

Процесс написания реферата включает:  

 выбор темы;  

 подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, их изучение;  

 составление плана;  

 написание текста работы и ее оформление.  

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой (прочтение 

соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов лекций). После этого 

необходимо изучить нормативные акты, литературные и иные источники, 

рекомендованные преподавателем. Однако перечень источников не должен связывать 

инициативу студента. Он может использовать произведения, самостоятельно 

подобранные в результате изучения библиографии в библиотеке.  

План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал 

название работы. Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко 

обосновывается актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, 

основного материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения, заключения, 

содержащего теоретические выводы, списка использованной литературы. 
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Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. Объем 

реферата – от 5 до 15 машинописных страниц.  

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности: 

 титульный лист 

 план работы 

 введение 

 текст работы (разбитый на разделы) 

 заключение 

 список литературы. 

На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное 

наименование темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также ученую степень, 

звание, фамилию и инициалы научного руководителя, в самом конце – дату написания 

работы.  

Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит тщательной 

проверке. Ошибки и описки как в тексте, так и в цитатах и в научно-справочном аппарате 

отрицательно сказываются на оценке.  

Выбор темы реферативной работы  осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для своего 

реферата тему, которая не вошла в тематику, но отражает его приверженность опреде-

ленному направлению научных поисков. 

Методические рекомендации по подготовке докладов 

Доклад – это публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

на определённую тему. 

В отличие от реферата доклад представляет собой анализ какой-либо темы, 

опирающийся на всестороннее исследование проблемы или ее отдельных аспектов. Он 

строится по принципу демонстрации определенной позиции автора, подкрепленной 

научно-исследовательскими работами в этой области со ссылками на источники, цитатами 

и обоснованием авторского мнения. 

Тема доклада  должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 

занятия. 

Работа студента над докладом-

презентацией включает  отработку навыков ораторства  и умения организовать дискуссию

. 

Структура доклада:  
- титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 

или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 

могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем.  

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  



14 

 

 Содержание доклада студент докладывает на практическом занятии, заседании 

кружка, научно-практической конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, 

студент в течение 5-7 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. 

На основе обсуждения студенту выставляется соответствующая оценка. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на практических 

занятиях и/или студенческих научно-практических конференциях. 

Критерии оценки рефератов/докладов 

При оценке качества представленной студентом работы (реферата/доклада) 

принимается во внимание следующее: 

1. Содержательное наполнение представленной работы (учитывается, насколько 

содержание соответствует теме). 

2. Полнота раскрытия темы работы (учитывается количество описанных фактов, 

понятий и т. п.). 

3. Логика изложения материала (учитывается умение студента логически верно 

строить план работы). 

4. Количество и качество использованных источников литературы. 

5. Оригинальность работы (осуществляется проверка на наличие заимствований). 

6. Защита студентом представленной работы. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 

Контрольные задания по дисциплине «Финансы малого и среднего бизнеса» включают в 

себя тесты, задания, кейс-задания, деловые игры, доклады и рефераты. 

Примерная тематика для подготовки докладов и рефератов 

1. Современное состояние развития МСП. 

2.  Место и роль финансов МСП в финансовых системах развитых стран. 

3. Место и роль финансов МСП в финансовой системе РФ. 

5. Актуальные финансовые проблемы МСП в РФ. 

6. Зарубежный опыт государственной финансовой поддержки МСП. 

7. Эффективность государственных программ, направленных на поддержку МСП в РФ. 

8. Особенности развития МСП в РФ. 

9. Зарубежный опыт налогообложения МСП. 

10. Уровень рентабельности современных МСП РФ. 

11. Факторы, усложняющие финансовое планирование деятельности МСП. 

12. Зарубежный опыт профилактики банкротства на МСП. 

13. Инвестиционная активность МСП на современном этапе. 

14. Зарубежный опты финансового обеспечения деятельности МСП. 

 

Примерные тестовые задания  

1.Особенности формирования и использования финансовых ресурсов МСП определяются: 

а) сферой деятельности; 

б) организационно-правовой формой; 

в) отраслью; 

г) все ответы верны. 

2. Принципы организации финансов МСП  в сфере коммерческой деятельности: 

а) максимизация прибыли; 

б)обеспечение инвестиционной привлекательности; 

в) материальная ответственность; 

г) финансовая устойчивость. 

3.Система финансирования деятельности МСП включает в себя: 

а) самофинансирование; 
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б) финансирование через механизм рынка капиталов; 

в) банковское кредитование; 

г) бюджетное финансирование; 

Д)взаимное финансирование хозяйствующих субъектов. 

4. К какому из принципов организации финансов МСП относится получение 

предприятием прибыли с целью повышения благосостояния собственников предприятия и 

его работников: 

а) материальной заинтересованности; 

б) финансовой самостоятельности; 

в) материальной ответственности; 

г) самофинансированию. 

5. Отношением денежных средств к краткосрочным пассивам определяется: 

а) коэффициент абсолютной ликвидности; 

б) коэффициент промежуточной ликвидности; 

в) финансовая устойчивость; 

г) коэффициент кредитоспособности. 

6. Оптимальное значение коэффициента промежуточного покрытия составляет значение: 

а) ≥0,7; 

б) ≤0,7; 

в) 0,2-0,3; 

г) 1-3. 

7.Отношением чистой прибыли к чистым активам определяется: 

а) рентабельность капитала; 

б) рентабельность продаж; 

в) рентабельность продаж; 

г)балансовая прибыль. 

8. Предприятия имеют внутренние резервы повышения эффективности использования 

оборотных средств: 

а) рациональная организация производственных запасов (ресурсосбережение, 

оптимальное нормирование, использование прямых длительных хозяйственных связей); 

б) увеличение пребывания оборотных средств в незавершенном производстве; 

в) эффективная организация обращения (совершенствование системы расчетов); 

г) рациональная организация сбыта, систематический контроль за оборачиваемостью 

средств в расчетах. 

9. Метод  включения по частям стоимости основных фондов (в течение срока их 

службы) в затраты на производимую продукцию и последующее использование этих 

средств для возмещения потребленных основных фондов – это _______________. 

10. Для МСП допустимы следующие режимы налогообложения: 

а) общий; 

б) упрощенный; 

в) патентный; 

г) льготный.  

 

Примерные задачи 

 

Задача 1 

Рассчитать показатели общей рентабельности промышленного предприятия за предыдущий и 

отчетный годы. Определить динамику показателей и написать выводы. 

Наименование показателей Сумма, млн. руб. динамика 

предыд. год отчет. год Сумма % 

.Балансовая прибыль 9,2 19,9 … … 

Среднегодовая стоимость основных  79,3 81,2 … … 
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производственных фондов 

Среднегодовая стоимость остатков нормируемых 

 оборотных средств 

10,8 21,4 … … 

Затраты на производство: 

-материальные затраты 

 

49,3 

 

51,0 

 

… 

 

… 

-затраты на оплату труда 20,1 23,0 … … 

-отчисления на социальные нужды 2,0 2,0 … … 

-амортизация основных фондов 4,4 4,1 … … 

-прочие затраты 3,5 1,1 … … 

Всего затрат … … … … 

Рентабельность предприятия: 

а) в % к … 

б) в % к … 

 

… 

… 

 

… 

… 

  

… 

… 

 

 Задача 2 

Схематично изобразите процесс формирования прибыли предприятия 

Используя бухгалтерский баланс организации, определите размер и структуру оборотных 

средств организации на начало года и отчетную дату и внесите данные в таблицу, 

приведенную ниже 

показатели На начало года На отчетную 

дату 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. вес, % сумма, 

тыс. руб 

уд. вес, 

% 

Производственные оборотные фонды 

– всего 

в том числе: 

производственные запасы, включая 

МБП 

Животные на выращивании и 

откорме 

Незавершенное производство 

Расходы будущих периодов 

    

Фонды обращения, всего 

В том числе: 

Готовая продукция 

Средства в расчетах и прочих 

активах 

Денежные средства 

    

Итого     

 

Задача 3 

Используя бухгалтерский баланс организации, определите размер и структуру 

источников формирования оборотных средств организации на начало годы и отчетную 

дату и внесите данные в таблицу, приведенную ниже 

Показатели На начало года На отчетную 

дату 

Сумма, тыс. 

руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, тыс. 

руб. 

Уд. все, 

% 

Фактическое наличие собственных 

источников 

Заемные источники 
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Привлеченные источники и прочие 

пассивы 

Итого     

 

Задача 4  

Определить сумму годовой прибыли от реализации товарной продукции и уровень 

рентабельности продукции  промышленного предприятия за предыдущий и отчетный 

годы. Рассчитать динамику показателей и написать выводы. 

 

Наименование показателей Сумма, млн. руб. динамика 

предыд. год отчет. 

год 

С

умма 

% 

Выручка от реализации товарной 

продукции за год ( без НДС и акцизов) 

270,0 283,

5 
… … 

себестоимость продукции 253,8 265,

2 
… … 

Прибыль от реализации продукции … … … … 

Рентабельность продукции: 

а) в % к … 

б) в % к … 

 

… 

… 

 

… 

… 

  

… 

… 

Задача 5 

Первоначальная стоимость объекта – 280 тыс. руб., срок использования – 7 лет. 

Определить ежегодную сумму амортизационных отчислений: а) линейным способом; б) 

по способу уменьшаемого остатка. 

Задание 6 

Первоначальная стоимость объекта – 120 тыс. руб., срок полезного использования 

– 5 лет. Определить ежегодную сумму амортизационных отчислений при применении 

способа списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. 

 

Примерные задания для проведения промежуточного  контроля по итогам освоения 

модуля дисциплины 

Примерный вариант контрольных заданий к модулю 1 

Вопросы: 

1. Перечислите формы государственной финансовой поддержки МСП в РФ. 

2. Укажите организационно-правовые формы, в которых могут создаваться организации 

малого и среднего бизнеса. 

Тесты: 

1.Основными функциями финансов МСП являются:   

а) распределительная; 

б)социальная; 

в) контрольная;  

г) фискальная. 

2. Объектом распределительной функции  финансов МСП является 

___________________ 

3. На организацию финансов малых предприятий оказывают влияние два фактора: 

а) организационно-правовая форма хозяйствования; 

б) отраслевые технико-экономические особенности; 

в) природно-климатические факторы; 

г) традиции и культурное наследие. 

4. Принципами организации финансов МСП являются  

а) материальной ответственности 

б) самофинансирования 



18 

 

в) кредитования 

г) образования резервов 

5. К основным собственным источникам финансирования предприятий в Российской 

Федерации относятся 

а) амортизационные отчисления; 

б) прибыль; 

в) налоговые платежи; 

г) временно свободные денежные средства юридических и физических ли 

 

Примерный вариант контрольных заданий к модулю 2 

Вопросы: 

1. Укажите показатели эффективности использования оборотного капитала.  

2. За счет каких источников финансируется расширенное воспроизводство ОПФ на МСП? 

Задача:  

Найдите прибыль и определите рентабельность продаж продуктового магазина за месяц, 

если выручка за данный месяц составила 4 500 000 рублей, средняя наценка на товары 

составила 22%. Затраты на покупку товаров для продажи: 3510 000 рублей, заработную 

плату за месяц составили 400 000 рублей, затраты на арендную плату и коммунальные 

услуги: 230 000 рублей. 

Тесты: 

1. В денежных расходах МСП можно выделить следующие группы: 

а)расходы, связанные с извлечением прибыли; 

б) расходы, несвязанные с извлечением прибыли; 

в) принудительные расходы; 

г) сомнительные расходы. 

2. По способу отнесения затрат на единицу выпускаемой продукции выделяются: 

а) постоянные и переменные затраты; 

б) прямые и опосредованные; 

в) синхронные и разовые; 

г) основные и оборотные. 

3. В разделе 1 бизнес-плана содержится: 

а)  описание предприятия, описание товаров, рынок сбыта; 

б) месторасположение, конкурентная среда; 

в) перечень основных средств; 

г) планируемый денежный оборот. 

4. Отношением прибыли к цене (выручке от реализации продукции) определяется 

рентабельность……………….  

5. Прибыль  от внереализационных операций включает в себя: 

а) прибыль от сдача имущества в аренду; 

б)  доходы по ценным бумагам предприятия; 

в) прибыль от продажи имущества и иных фондов; 

г) прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году. 

 

Примерный вариант контрольных заданий к модулю 3 

Вопросы: 

1. Перечислите основные факторы, вызывающие финансовую несостоятельность. 

2. Какие показатели необходимо рассчитать для оценки кредитоспособности МСП? 

Задача: 

Собственный капитал предприятия 10 000 тыс. руб., валюта баланса составляет 20 000 

тыс.руб. Коэффициент финансовой устойчивости имеет уровень: 

1. 0,75 

2. 0,6 
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Определить, каков размер долгосрочных обязательств на балансе предприятия в каждом 

случае? 

Тесты: 

1. Показывает какая часть краткосрочной задолженности может быть покрыта 

наиболее ликвидными оборотными активами – денежными средствами и 

краткосрочными финансовыми вложениями: 

а) коэффициент абсолютной ликвидности; 

б) коэффициент финансовой устойчивости; 

в) рентабельность активов; 

г) коэффициент текущей ликвидности. 

2.  Оптимальное значение коэффициента текущей ликвидности составляет значение  

…………………….. 

3.  Показывает, в какой степени оборотные активы предприятия превышают его 

краткосрочные обязательства: 

а) коэффициент покрытия; 

б) коэффициент абсолютной ликвидности; 

в) коэффициент промежуточной ликвидности; 

г) коэффициент обеспеченности собственного капитала. 

4. Показывает, какая часть собственного капитала используется для финансирования 

текущей деятельности, т.е. вложена в оборотные средства, а какая часть 

капитализирована -  коэффициент ……………………….. 

5. Устойчивость финансового состояния может быть восстановлена: 

а) ускорением оборачиваемости капитала в текущих активах; 

б) сокращением собственного оборотного капитала; 

в) уменьщением запасов и затрат; 

г) увеличением запасов и затрат. 

 

вопросы для подготовки к итоговой  аттестации по результатам  

освоения дисциплины (зачет, 6 семестр).  

1. Субъекты малого и среднего бизнеса. 

2. Сущности и функции финансов предприятий. 

3. Основы организации финансов предприятий. 

4. Финансовые ресурсы и финансовый механизм МСП. 

5. Необходимость и формы государственной финансовой поддержки МСП. 

6. Фонды и государственные программы поддержки МСП. 

7. Система налогообложения МСП. 

8. Финансовые льготы для МСП. 

9. Затраты МСП, их экономическое содержание и виды. 

10. Финансирование затрат на производство и реализацию продукцию 

11. Финансирование производственных фондов МСП.  

12. Выручка от реализации продукции, работ, услуг. 

13. Прибыль. 

14. Рентабельность. 

15. Необходимость и задачи финансового планирования на МСП. 

16. Методы финансового планирования. 

17. Бизнес-план и его структура. 

18. Система показателей финансового состояния и оценка платежеспособности МСП. 

19. Оценка кредитоспособности МСП. 

20. Оценка финансовой устойчивости МСП. 

21.  Анализ ликвидности баланса.  

22. Причины финансовой  несостоятельности. 

23. Пути предотвращения банкротства. 
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7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- участие на практических занятиях - 70 баллов 

- выполнение самостоятельной работы - 30 баллов. 

Промежуточный контроль (зачет) по дисциплине включает: 

-  теоретические вопросы – 40 баллов 

- тестовые задания - 20 баллов 

- решение задач – 40 баллов. 

 

 8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Жукова О.В. Корпоративные финансы : учебник / Жукова О.В.. — Москва : Научный 

консультант, 2019. — 202 c. — ISBN 978-5-907196-04-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104959.html (дата обращения: 20.06.2021).  

2. Окраинец Т.И. Макроэкономика, микроэкономика, финансы, экономический анализ: 

деловые игры : практикум / Окраинец Т.И., Фомина О.А.. — Москва : Издательский Дом 

МИСиС, 2019. — 43 c. — ISBN 978-5-906953-75-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98077.html 

(дата обращения: 20.06. 2021). 

3. Таскаева Н.Н. Корпоративные финансы : учебно-методическое пособие / Таскаева Н.Н.. 

— Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 50 c. — ISBN 978-5-7264-2296-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101868.html (дата обращения: 20.06.2021).  

б) дополнительная литература: 

4. Александрова А.А. Финансы : учебно-методическое пособие по подготовке к 

семинарским занятиям / Александрова А.А.. — Симферополь : Университет экономики и 

управления, 2020. — 93 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101404.html (дата обращения: 

20..06.2021).  

5. Алексеев Е.Е. Корпоративные финансы : практикум / Алексеев Е.Е.. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2019. — 

155 c. — ISBN 978-5-7014-0941-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95202.html (дата 

обращения: 20.06.2021).  

6. Волнин В. Аналитическая фабрика: Как настроить финансовую аналитику под задачи 

бизнеса / Волнин В.. — Москва : Альпина Паблишер, 2021. — 552 c. — ISBN 978-5-9614-

6211-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/109262.html (дата обращения: 20.06.2021) 

7. Развитие малого и среднего предпринимательства в России в контексте реализации 

национального проекта / М.П. Антонова [и др.].. — Москва : Дело, 2020. — 80 c. — ISBN 

978-5-85006-202-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109888.html (дата обращения: 

20.06.2021) 

8. Ронда Абрамс Бизнес-план на 100%: стратегия и тактика эффективного бизнеса / Ронда 

Абрамс. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 496 c. — ISBN 978-5-9614-4548-0. — 
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Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86727.html (дата обращения:20.06.2021).  

9. Савчук В.П. Стратегия + Финансы : базовые знания для руководителей / Савчук В.П.. 

— Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 303 c. — ISBN 978-5-00101-804-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/6513.html (дата обращения: 20.06.2021).  

10.Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебник для бакалавров / 

Чеботарев Н.Ф.. — Москва : Дашков и К, 2020. — 253 c. — ISBN 978-5-394-03460-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111013.html (дата обращения: 20.06.2021).  

11. Смелик Р.Г. Экономическая безопасность бизнеса : учебник для бакалавров / Смелик 

Р.Г., Боженкова А.В.. — Омск : Издательство Омского государственного университета, 

2020. — 201 c. — ISBN 978-5-7779-2446-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108148.html (дата обращения: 20.06.2021).  

12.Фокс Джеффри Как делать большие деньги в малом бизнесе. Неочевидные правила, 

которые должен знать любой владелец малого бизнеса / Фокс Джеффри. — Москва : 

Альпина Паблишер, 2019. — 167 c. — ISBN 978-5-9614-2080-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83111.html (дата обращения: 20.06.2021).  

13. Экономика малого и среднего бизнеса : учебник для бакалавров / Е.И. Балалова [и 

др.].. — Москва : Дашков и К, 2021. — 294 c. — ISBN 978-5-394-03990-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107835.html (дата обращения: 20.06.2021).  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1. Гражданский  кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ СПС 

«Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/(дата обрашения 

20.08.2021) 

2. Налоговый кодекс РФ. СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения 20.08.2021) 

3. Государственные программы Российской Федерации: Официальный портал 

госпрограмм РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://programs.gov.ru/portal/ 

(дата обращения 20.08.2021) 

4. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 

овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. 

– Режим доступа: http://elib.dgu.ru.(дата обращения 20.08.2021) 

5. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

Москва. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp .(дата обращения 20.08.2021) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение лекций и 

практических занятий и выполнение предлагаемых заданий в виде устных и письменных 

опросов, рефератов, докладов, тестов, кейс-заданий. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного слушания, т.е. 

предполагается возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и 

рекомендуется конспектирование основных положений лекции. На практических занятиях 

деятельность студента заключается в активном слушании выступлений других студентов, 

предоставлении собственных результатов самостоятельной работы, участии в обсуждении 

рефератов, выполнении контрольных заданий  и т.п. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/(дата
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://programs.gov.ru/portal/
http://elib.dgu.ru.(дата


22 

 

При подготовке к практическому занятию обучающиеся должны прежде всего 

изучить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разделом в 

учебнике (законодательном документе), рекомендованном в качестве основной 

литературы. При желании студент может ознакомиться и с дополнительной литературой. 

Необходимо также  обратить  внимание  на  периодическую литературу для актуализации 

изучаемого материала. 

Форма работы с литературой  должна быть разнообразной, начиная от 

комментированного чтения и заканчивая выполнением различных заданий на основе 

прочитанной литературы. Например, составление плана прочитанного материала; подбор 

выписок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, рекомендуемой 

литературы, повторение материалов практических занятий. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

При подготовке к практическим занятиям, а также при написании рефератов могут 

использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-справочная система 

«Консультант+», а также Интернет-ресурсы, перечисленные в разделе 9 данной 

программы. Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться 

электронная почта. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Лекционный зал на 50-60 человек, стандартная семинарская аудитория для группы 

20-25 чел., мультимедиапроектор, ноутбук. 

 


