АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Анализ и управление финансово-хозяйственной
деятельностью малого предприятия»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 ч., из них – для студентов ОФО:
52,2 ч. контактной работы: лекционных 18 ч., практических 32 ч., иной контактной
работы 2,2 ч. (в том числе промежуточная аттестация 0,2 ч.) самостоятельной работы 19,8 ч.)
Цель дисциплины: формирование и углубление у обучающихся необходимого
объема компетенций, в т.ч. знаний, умений и навыков в области современных инструментов
и методов анализа и управления финансово-хозяйственной деятельностью малого
предприятия.
Задачи дисциплины:
 овладение теоретическими и прикладными знаниями об основах анализа и
управления финансово-хозяйственной деятельностью малого предприятия;
 получение необходимых знаний по управлению структурой капитала,
формированию инвестиционной политики, диверсификации инвестиционного портфеля с
учетом факторов риска при составлении инвестиционных и финансовых планов.
 овладение методами экономического анализа для проведения экономических
расчетов и применение на практике приемов анализа для диагностики финансового
состояния малого предприятия;
 овладение навыками применения методов диагностики кризисного состояния и
оценки вероятности банкротства предприятий, проведение анализа реального малого
предприятия;
 применение полученных знаний и умений для формирования и обоснования
профессионального суждения.
 формирование навыков самостоятельной и аналитической работы.
1.2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Анализ и управление финансово-хозяйственной
деятельностью малого предприятия» входит в дисциплины по выбору вариативной части
учебного плана по направлению подготовки (профиль) 38.03.02 Менеджмент, профиль
«Управление малым бизнесом». Предназначена для студентов 3 курса ОДО (3 курс, семестр
5).
Программа предусматривает проведение семинарских занятий параллельно с
лекционным курсом. Работа на семинарах нацелена на закрепление теоретических знаний,
полученных на лекциях, на проведение дискуссии по материалу самостоятельно изученной
литературы, а также на развитие у студентов навыков самостоятельного исследования
теоретических и прикладных основ финансового анализа и финансового менеджмента
малого предприятия.
Изучение дисциплины должно предшествовать изучению таких дисциплин, как
«Методы принятия управленческих решений», «Финансовый анализ», «Бухгалтерский учет
в малом бизнесе», а также других дисциплин профессионального цикла. При освоении
данной дисциплины слушатели должны иметь знания по основам экономики и финансов,
умение работать с информационно-аналитическими данными.

Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций (ПК): ПК-4; ПК-16

2.

Индекс
компет
енции
ПК-4

Содержание
компетенции (или
её части)
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

3

ПК-16

Владением
навыков оценки
инвестиционных
проектов,
финансового
планирования и
прогнозирования с
учетом роли
финансовых
рынков и
институтов

№
п.п.

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
методы финансового
менеджмента
и
финансовохозяйственной
деятельности малого
предприятия
для
оценки
активов,
управления
оборотным
капиталом
для
принятия решений по
финансированию
и
инвестированию,
в
том числе
по
операциям
на
мировых рынках в
условиях
глобализации

-методы и
показатели оценки
инвестиционных и
финансовых
проектов, а также
методы и
инструменты
финансового
планирования и
прогнозирования на
малых предприятиях

-во всех
существенных
аспектах
анализировать
финансовую
отчетность
предприятия, а
также сведения,
содержащиеся в
управленческой
отчетности;
-применять методы
финансового
менеджмента и
анализа финансовохозяйственной
деятельностью
малого предприятия
при оценке и
управления
активами,
управлении
оборотным
капиталом при
принятии
управленческих
решений, в том
числе на мировых
рынках в условиях
глобализации;
- оценивать
эффективность
финансового
менеджмента в
области
привлечения и
использования
капитала;
- определять
характеристики
инвестиционной
привлекательности
и уметь оценивать
проекты малого
предприятия, в том
числе при
осуществлении
инвестирования,
финансового
планирования и
прогнозирования

навыками
финансового
анализа и
менежмента для
решения
практических
задач по
осуществлению
оценки и
управления
активами,
управления
оборотным
капиталом,
принятия
инвестиционных
решений,
решений по
финансировани
ю, в том числе
на мировых
рынках в
условиях
глобализации

навыками
анализа
и
приемами
анализа
инвестиционных
проектов,
а
также методами
финансового
прогнозного
анализа

Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 5 семестре
№
разд
ела
1
1.

2.
3.
4
5

6

7

Количество часов

Наименование разделов(тем)
2
Тема 1. Экономическое содержание и функции
анализа финансово-хозяйственной
деятельности и финансового менеджмента
малого предприятия
Тема 2. Управление структурой капитала
малого предприятия
Тема 3. Управление внеоборотными активами
малого предприятия
Тема 4. Управление оборотным капиталом
малого предприятия
Тема 5. Финансово-инвестиционный анализ
малого предприятия в условиях рыночной
экономики.
Тема 6. Управление денежными потоками
малого предприятия и результатами
финансовой деятельности.
Тема 7. Финансовое планирование на малом
предприятии. Финансовое прогнозирование и
оценка потенциального банкротства.

Л

ПЗ

ЛР

Внеаудит
орная
работа
СРС

3

4

5

6

7

8

2

4

2

8

2

4

2

8

2

4

2

8

2

4

2

15,8

4

6

5,8

8

2

4

2

14

4

6

4

Аудиторная
работа

Всего

Итого по дисциплине:

18
32
19,8
*Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия/семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет

Основная литература*:
1. Алексеева О. А. Практикум по финансовому менеджменту: учебное пособие. 3-е изд.,
испр. и доп. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2014. 255. с. Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=255894
2. Селезнева Н. Н. , Ионова А. Ф. Финансовый анализ. Управление финансами: учеб. пос. 2-е
изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2015. 639 С. Режим
доступа:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117958
3. Чернов, В.А. Инвестиционный анализ : учебное пособие / В.А. Чернов ; ред. М.И.
Баканова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. : табл., граф.,
схемы. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115016 (11.09.2018).
4. Рубцов, И.В. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / И.В. Рубцов. - Москва :
Юнити-Дана, 2018. - 127 с. : табл. - Библиогр.: с. 109-113. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286 (15.09.2018).
*Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань»
и «Юрайт» и «ЭБС».
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