Кафедра финансов и контроля в сельском хозяйстве
Дисциплина по выбору студента «Финансы субъектов малого бизнеса»
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Название курса по
выбору
студента
Специальность
Курс обучения
Семестр обучения
Трудоемкость в
зачетных единицах
Степень, звание,
фамилия, имя, отчество
преподавателя
Цели предлагаемого
для изучения курса по
выбору студента

Финансы субъектов малого бизнеса
1-25 01 04 Финансы и кредит
2
3 семестр
2,5
старший преподаватель
Засемчук Н.А.
Цель дисциплины – формирование теоретических
знаний в области финансов субъектов малого бизнеса и
основ функционирования финансового рынка, умений и
практических навыков организации финансов малых
предприятий и механизма взаимодействия финансовых
институтов.
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Задачи дисциплины по
выбору
студента

Основными задачами курса являются: рассмотрение
базовых концепций организации и функционирования
финансов, их
сущности, содержания и значения в
воспроизводственном процессе; ознакомление с процессом
формирования и воспроизводства капитала малого
предприятия, его инвестициями и денежными потоками;
изучения порядка исчисления и уплаты налогов, сборов и
платежей субъектами малого бизнеса; овладение
современными
приемами
управления
финансовой
деятельностью малого предприятия.
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Содержание курса по
выбору студента

Тема 1. Малое предпринимательство (малый бизнес)
как особая форма экономической активности
Основные
понятия
и
законодательные
акты,
определяющие категорию субъектов малого бизнеса.
Этапы развития
малого предпринимательства в
Республике Беларусь. Практические достоинства малого
бизнеса. Проблемы малого бизнеса в республике Беларусь
и пути их преодоления. Характеристика экономической
деятельности субъектов малого бизнеса.
Тема 2. Теоретические основы финансов субъектов
малого бизнеса
Сущность финансов субъектов малого бизнеса. Основные
функции финансов, сфера их проявления, развитие в
современных условиях хозяйствования. Взаимосвязь

финансов с другими экономическими категориями. Роль
и значение финансов в развитии экономики.
Формирование доходов субъектов малого бизнеса в
процессе распределения и перераспределения ВВП.
Основные направления воздействия финансов на
общественное воспроизводство.
Тема 3. Государственное регулирование финансов
субъектов малого бизнеса
Меры по обеспечению поддержки субъектов малого
бизнеса, государственные программы, направленные на
развитие и поддержку предпринимательства. Общие
условия
применения
упрощенной
системы
налогообложения. Механизм организации упрощенной
системы налогообложения. Порядок перехода на
упрощённую систему налогообложения и отказ от её
применения. Объект налогообложения, определение
налоговой базы, ставки. Порядок расчёта налога и уплаты
в бюджет. Перечень налогов, подлежащих обязательной
уплате
при
применении
упрощённой
системы
налогообложения. Финансовые льготы. Программы
кредитования субъектов малого бизнеса, как форма
финансовой поддержки.
Тема 4. Структура основного и оборотного капитала
субъектов малого бизнеса и управление ими.
Сущность и структура капитала. Классификация
капитала по различным признакам. Источники
его
формирования. Собственный капитал предприятия, как
гарант
обеспечения
финансовой
устойчивости,
платежеспособности предприятия. Заемный капитал и его
роль в финансировании деятельности предприятия.
Направления финансовых ресурсов на функционирование
текущей деятельности, финансирование инвестиционной
деятельности предприятия.
Методы финансирования инвестиций в основные
фонды. Формирование оборотного капитала и управление
им.
Тема 5. Формирование финансовых результатов
деятельности субъектов малого бизнеса.
Денежные расходы субъектов малого бизнеса, их
характеристика
и
классификация.
Источники
финансирования расходов малого предприятия.
Денежные поступления субъектов малого бизнеса:
понятие и структура. Дифференциация понятий: денежные
поступления и выручка.
Экономическое содержание конечного финансового
результата.
Прибыль от реализации продукции, как

основной источник формирования общей прибыли,
механизм
ее
расчета.
Прибыль
от
текущей,
инвестиционной и финансовой деятельности, порядок ее
расчета.
Распределение
прибыли. Прибыль, остающаяся в
распоряжении предприятия, основные направления ее
распределения.
Тема 6. Финансовое планирование деятельности малых
предприятий
Сущность и назначение финансового планирования.
Формирование финансовой стратегии малого предприятия.
Бизнес-план, как основа разработки финансовой стратегии
малого предприятия. Основные этапы и объекты бизнеспланирования. Методика проведения расчетов отдельных
форм бизнес-плана малого предприятия. Контроль за
выполнение плановых показателей.
Тема 7. Финансовый анализ деятельности малых
предприятий
Финансовое состояние предприятия и его значение в
непрерывном функционировании субъекта малого бизнеса.
Объекты финансового анализа: затраты, доходы,
имущество,
источники
финансирования
и
т.д.
Классификация финансового анализа по основным видам:
назначение, время проведения, полнота охвата объекта.
Информационная база оценки финансового состояния
малого предприятия.
Анализ
платежеспособности
и
финансовой
устойчивости малых предприятий: коэффициент текущей
ликвидности;
коэффициенты
платежеспособности
предприятия Способы восстановления устойчивого
финансового
состояния
малого
предприятия
и
оптимизация структуры капитала.
Тема 8. Прекращение деятельности и ликвидация
малых предприятий
Причины финансовой несостоятельности субъектов
малого бизнеса. Пути предотвращения банкротства.
Порядок ликвидации малого предприятия: характеристика
основных этапов.
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