Б1.В.ДВ.12 УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА
Цели дисциплины:
Целью освоения дисциплины является: получение системных знаний в
области организации и методики бухгалтерского финансового учета и
основных тенденциях его развития на современном этапе; приобретение
умений применять полученные знания на практике, формирование
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых в
профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика».
Конечная цель изучения дисциплины - формирование твердых
теоретически знаний и практических навыков по организации бухгалтерского
учет, предпринимательской деятельности, подготовке и представлению
финансовой информации различным пользователям для выработки,
обоснования и принятий решений в области финансовой политики,
управления экономикой, а также налогообложения.
Предметом изучения дисциплины «Учет на предприятиях малого
бизнеса» являются хозяйственные операции, совершаемые субъектами
процессе их деятельности.







Задачи дисциплины:
изучение цели и концепции бухгалтерского финансового учета,
предмета и объектов; ознакомление с основными требованиями к
ведению бухгалтерского учета и формированию учетной политики;
понимание экономической сущности счетов, состава и структуры
бухгалтерской отчетности, ознакомление с порядком и требованиями
документального оформления хозяйственных операций;
изучение методики и порядка ведения бухгалтерского учета активов,
капитала, резервов и обязательств, а также операций и ценностей, ко
принадлежащих организации;
подготовка
и
представление
финансовой
информации,
удовлетворяющей требованиям пользователей (внутренних и
внешних);
умение формировать и анализировать основные показатели
бухгалтерской отчетности;
изучение законодательных и нормативных документов по
регулированию, бухгалтерского учета, финансовой отчетности.

Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Учет на предприятиях малого бизнеса» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана.
Изучение дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса»
базируется на сумме знаний и навыков, полученных студентами в ходе
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изучения дисциплин таких как: Бухгалтерский учет, Бухгалтерский
финансовый учет, Налоги и налогообложение.
Для успешного освоения дисциплины Бухгалтерский финансовый
учет», студент должен:
1. Знать:
 основы бухгалтерского учета (ПК-14; ПК-15; ПК- 16; ПК-17);
 методы бухгалтерского учета (ПК-15);
 система налогообложения в России (ПК - 18).
2. Уметь
 анализировать нормативную базу для отражения факта хозяйствования
экономического субъекта (ПК-2);
 на основе первичных документов составлять бухгалтерские проводки
(ПК-15);
 выбирать оптимальную систему налогообложения для конкретных
предприятий (ПК-20).
3. Владеть:

навыками контроля за соблюдением нормативных документов при
совершении хозяйственных операций экономическим субъектом (ОК-6);

методами бухгалтерского учета (ПК-14; ПК-15; ПК- 16; ПК-17);

навыками постановки налогового учета (ПК-18).
Дисциплина «Учет на предприятиях малого бизнеса» является основой
для изучения таких последующих дисциплин, как
«Преддипломная
практика» и написание ВКР.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности.
Знать:
 методы сбора и анализа экономических знаний;
 информационные технологии применяемые для сбора и анализа
экономических знаний;
 источники информации, в которых содержатся профессиональные
данные.
Уметь:
 использовать
полученные
экономические
знания
в
профессиональной деятельности;
 осуществлять управление реализацией конкретного экономического
проекта;
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 формировать систему показателей и использовать современные
технологии сбора и обработки информации в целях оценки
деятельности фирмы.
Владеть:
 навыками сбора и обработки необходимых данных для разработки
бизнес планов развития предприятия;
 методами оценки деятельности предприятий;
 методами выявления резервов повышения эффективности
деятельности предприятий.
ОПК-1
способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
Знать:
 различные методы исследований, сущность научной проблемы и
научной задачи;
 нормативные правовые документы в своей профессиональной
деятельности для использования их при автоматизации
бухгалтерского учета;
 методы анализа научной информации, изучения отечественного и
зарубежного опыта при постановки бухгалтерского учета в условиях
автоматизации.
 Уметь:
 осуществлять подбор и проводить анализ научной информации об
бухгалтерских программных продуктах;
 решать
задачи возникающие при постановки программных
продуктов исходя из средств информационно-коммуникационных
технологий;
 содержательно и лаконично излагать полученные результаты
научных исследований и правильно оформлять их.
ПК-14
способность
осуществлять
документирование
хозяйственных операций, проводить учет денежных средств,
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации
и формировать на его основе бухгалтерские проводки.
Знать:
 нормативные акты в области документирования учетного процесса
и постановки бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса.
Уметь:
 разрабатывать: первичные документы по учету хозяйственных
операций, рабочий план счетов для субъектов малого бизнеса.
Владеть:

4

 методикой ведения бухгалтерского учета, в частности составления
бухгалтерских проводок по учету хозяйственной деятельности
предприятия.
ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые
декларации.
Знать:
 нормативно-правовые документы, регулирующие порядок учета
хозяйственных операций и формирования отчетности.
Уметь:
 отражать на счетах бухгалтерского учета операции хозяйственной
деятельности за отчетный период.
Владеть:
 методикой составления бухгалтерской

Содержание дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
1
5
6
7
8
9

Тема 1. Сущность и значение малого предпринимательства в экономике
Тема 2. Особенности организации бухгалтерского учета на малом
предприятии
Тема 3. Учет основных средств, нематериальных активов и других
долгосрочных вложений
Тема 4. Учет производственных запасов, затрат на производство,
готовой продукции и ее продажи
Тема 5. Учет расчетов по оплате труда
Тема 6. Налогообложение субъектов малого предпринимательства

Форма контроля – зачет с оценкой
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