
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика малого бизнеса»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Управление малым бизнесом
Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   компетенциями:
-ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
-ПК-14: умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и
финансовой  отчетности  организации,  навыков  управления  затратами  и  принятия  решений  на  основе  данных
управленческого учета;
-ПК-5: способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки
сбалансированных управленческих решений;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Экономика малого бизнеса» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения: очная, семестр 5. Заочная, семестр 8.
1. Малое предпринимательство: сущность, критерии, роль в экономике. Преимущества и недостатки малого
предпринимательства. Основы экономических знаний в предпринимательстве.  Преимущества и недостатки малого
бизнеса. Роль малого бизнеса для развития экономики страны и регионов. Критерии определения субъектов малого
предпринимательства.  Разработка  стратегии  предприятия  малого  бизнеса  с  целью  подготовки  сбалансированного
управленческого решения.
2.  Обеспечение  малого  предприятия  основным  и  оборотным  капиталом. Экономические  ресурсы  малого
предприятия.  Учет  и  оценка  основных  фондов.  Капитальные  и  текущие  затраты  на  основные  фонды.  Понятие
амортизации,  методы  начисления  амортизации,  применение  ускоренной  амортизации  для  предприятий  малого
бизнеса.  Резервы  улучшения  использования  основных  фондов.  Оценка  эффективности  использования  основного
капитала.  Сущность  и  структура  оборотного  капитала:  оборотные  производственные  фонды;  фонды  обращения.
Кругооборот  оборотных  средств,  длительность  кругооборота  оборотных  средств,  показатели  эффективности
использования  оборотных  средств.  Определение  потребности  в  оборотных  средствах,  нормирование  оборотных
средств. Источники формирования оборотных средств  малого предприятия.
3.  Управление  персоналом  на  малом  предприятии.  Производительность  труда.  Корпоративная  культура  на
малых  предприятиях. Персонал  предприятия.  Состав  и  структура  персонала.  Расчет  оптимальной  численности
персонала малого предприятия. Факторы роста производительности труда в малом бизнесе. Оплата труда в малом
бизнесе. Принципы организации системы оплаты труда на малом предприятии. Повременная и сдельная форма оплаты
труда, их место в малом предпринимательстве. Фонд оплаты труда. Методы расчета фонда оплаты труда. Формы и
методы мотивации и стимулирования работников на малых предприятиях. Определение и функции корпоративной
культуры. Факторы формирования и основные характеристики корпоративной культуры малых предприятий.
4.  Управление  затратами  и  особенности  налогообложения  предприятий  малого  бизнеса. Финансовый  и
управленческий учет и учетная политика на малом предприятии. Управление затратами и принятие решений на основе
данных управленческого учета на малом предприятии. Организация системы налогообложения предпринимательской
деятельности и формирования внебюджетных фондов. Налогообложение прибыли и льготы по налогу на прибыль для
субъектов малого предпринимательства.
5.  Финансирование  малых  предприятий.  Определение  экономической  эффективности  деятельности  малых
предприятий. Понятие финансового механизма и финансовых методов. Эффект финансового рычага. Формирование и
распределение  прибыли  предприятия:  валовая  прибыль,  балансовая  прибыль,  чистая  прибыль.  Понятие
рентабельности предприятия, способы расчета показателей рентабельности. Формирование финансовой отчетности.
Книга учета доходов и расходов.
6.  Оценка  эффективности  инвестиционных  проектов  малых  предприятий. Понятие  и  типы  инвестиционных
проектов.  Абсолютная и сравнительная эффективность капитальных вложений. Методики оценки инвестиционных
проектов.  Анализ  взаимосвязи  между  функциональными  стратегиями  малых  фирм  с  целью  подготовки
сбалансированных управленческих решений.  Принятие эффективных управленческих решений.


