
Частное образовательное учреждение высшего образования 

Приамурский институт агроэкономики и бизнеса  
 

Кафедра Финансов и бухгалтерского учета 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебной дисциплины 

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В 

МАЛОМ БИЗНЕСЕ 

 
по направлению подготовки:  

38.03.02 Менеджмент 

профиль подготовки: Управление малым бизнесом 

 

 

 

 
Уровень высшего образования: 

БАКАЛАВРИАТ 

 

 

 
Форма обучения: заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск  

2016 г. 

  



5 

 

 

Оглавление 

 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................... 6 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ .................................................................................................. 7 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ..................... 7 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .............................................. 7 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................. 8 

5. СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ...... 8 

6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ............................................... 8 

7. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ................ 9 

8. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ .............................................................................. 9 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

 ................................................................................................................................................................. 10 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .................................. 11 

11. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ............................................................................ 12 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ........................... 12 

 

 

 

  



6 

 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

(уровень высшего образования: бакалавриат) и рабочему учебному плану по профилю 

«Управление малым бизнесом». 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.6 

 

Виды учебной работы 

Виды учебной работы 

К
у
р
с 

1
 

К
у
р
с 

2
 

К
у
р
с 

3
 

К
у
р
с 

4
 

К
у
р
с 

5
 

В
се

го
 

Лекции, часов    4  4 

Лабораторные работы, часов       

Практические занятия, часов    6  6 

Всего аудиторных занятий, часов    10  10 

- из них в интерактивной
1
 форме, часов    4  4 

Самостоятельная работа студентов, часов    94  94 

Количество часов, отводимых на экзамен    4  4 

Общая трудоемкость дисциплины, часов    108  108 

Формы и сроки контроля       

Экзамены      

 Зачеты    Х  

Курсовые проекты      

Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ*    3  3 

 

 

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36часам. 

  

                                           
1 Доля занятий, проводимых  в интерактивной форме, в соответствии с ФГОС для данного профиля (направления

)
 подготовки. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями дисциплины «Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение в малом 

бизнесе» являются: 

раскрытие  теоретических основ организации бухгалтерского и налогового учета, их 

сущности и содержания, основных учетных категорий, применительно к  малым предприятиям. 

Задачами дисциплины являются: 

изучение теоретических основ организации бухгалтерского и налогового учета, их 

сущности и содержания, основных учетных категорий, применительно к  малым предприятиям;  

обеспечение практического освоения студентами принципов и методики учета основных 

средств, хозяйственных процессов и операций коммерческого предприятия, обработки и 

использования учетной информации в целях контроля и управления хозяйственной 

деятельностью малого предприятия. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.6.  и связана с такими 

дисциплинами как правоведение, институциональная экономика, финансовый учет, 

управленческий учет. 

Входные знания обучающегося должны включать владение понятиями и категориями 

связанными с малым предпринимательством, понимание социально-экономических 

взаимосвязей и закономерностей развития малых предприятий. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

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-14); 

 владение основами технологий осуществления деятельности в профильной 

области (ДПК-1). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: основы бухгалтерского и налогового учетов. 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в организации учета на малом 

предприятии. 

Владеть: 

пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний; 
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пониманием основных мотивов и механизмов принятия решений органами 

государственного регулирования; 

владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные системы; 

способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации; 

навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния различных 

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№  Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их 

содержание 

Часов 

1 Понятие и сущность малого предприятия. Организационно правовые 

формы субъектов предпринимательства 

1 

2 Теоретические основы построения систем бухгалтерского учета  на 

малом предприятии 

1 

3 Теоретические основы построения систем налогового  учета  на малом 

предприятии 

1 

4 Бухгалтерская и налоговая отчетность 1 

Всего: 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) 

ЗАНЯТИЙ 

№  
Наименование лабораторных работ, практических занятий 

Объем в 

часах 

1 Нормативно-правовое регулирование организации бухгалтерского, и 

налогового  учета в РФ 

1 

2 Система бухгалтерского учета на малых предприятиях 2 

3 Система налогового  учета на малых предприятиях 2 

4 Бухгалтерская и налоговая отчетность 1 

Всего: 6 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Виды и содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

Формы и 

контроль 

Литература 

Понятие и сущность малого 

предприятия. Организационно 

правовые формы субъектов 

предпринимательства 

15 конспект 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

Теоретические основы 

построения систем 

бухгалтерского и налогового 

учета   

15 тест Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

Нормативно-правовое 

регулирование организации 

бухгалтерского учета в РФ 

15 тест Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

Особенности построения 

системы бухгалтерского учета 

на малом предприятии 

15 
конспект 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 
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Виды и содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

Формы и 

контроль 

Литература 

Особенности организации 

налогового учета на малом 

предприятии   

17 
конспект 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

Бухгалтерская и налоговая 

отчетность 

17 
конспект 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

Всего 94   

 

7. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Виды учебных занятий: лекции (Л), практические (семинарские) занятия (ПЗ), 

индивидуальные (групповые) консультации (К), самостоятельная работа студентов (СРС) по 

выполнению различных видов заданий.  

 

Интерактивные образовательные методы и технологии: дискуссии, анализ конкретных 

ситуаций, проблемная лекция, пресс-конференция и другие методы, применяемые при 

реализации ООП. 

Очная форма обучения 

 

8. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Контролируемые модули, разделы 

(темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства**  

1  Понятие и сущность малого 

предприятия. Организационно 

правовые формы субъектов 

предпринимательства 

ОПК-5, ОПК-7, ПК-10, 

ПК-14, ДПК-1. 

Тест 

2  Теоретические основы построения 

систем бухгалтерского и налогового 

учета   

Тест 

3  Нормативно-правовое 

регулирование организации 

бухгалтерского учета в РФ 

Тест 

4  Особенности построения системы 

бухгалтерского учета на малом 

предприятии 

Тест 

5  Особенности организации 

налогового учета на малом 

предприятии   

Тест 

№ п/п Тема Объем 

в 

часах
*
 

Вид 

учебных 

занятий 

Используемые 

интерактивные 

методы и 

технологии 

Формируемые 

компетенции (ОК, 

ПК) 

1.  Понятие и сущность 

малого предприятия. 

Организационно 

правовые формы 

субъектов 

предпринимательства 

4 Л Презентация ОК-4, ПК-8, ПК-10 

ВСЕГО 4 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

9.1. Список основной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 ) 

 

1. Бухгалтерское дело: учебник / под ред. Л.Т. Гиляровской. Юнити-Дана, 2012. -  423 с.  

2. Предпринимательство: учебник /под ред. В.Я. Горфинкеля, Г.Б. Поляка 

Юнити-Дана, 2012. -  687 с. 

3. Газалиев М.М., Осипов В.А.Особенности налогообложения малого бизнеса: Учебное 

пособие / Дашков и К, 2014 год. - 115 с. 

4. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет: Учебник / Дашков и К,  2014. - 776 с.  

5. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы: Учебник / Дашков и К, 2015. -  475 с.  

6. Косов М.Е., Ягудина Э.В. Налоговое регулирование инновационной деятельности / 

Юнити-Дана, 2013. - 214 с.  

7. Кузнецов Б.Т. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности: 

учебное пособие /Юнити-Дана, 2012. -295с. 

8. Предпринимательство: учебник / под ред. ГорфинкеляВ.Я., ПолякаГ.Б. Юнити-Дана, 

2012. -687с. 

9. Сироткин С.А., Кельчевская Н.Р.Финансовый менеджмент на предприятии: учебник / 

Юнити-Дана, 2009. -708с. 

10. Черник Д.Г., Черник И.Д., Кирова Е.А., Захарова А.В., Сенков В.А., Шмелёв 

Ю.Д., Типалина М.В., Налоги и налогообложение: учебное пособие / под ред. Д.Г. Черника. – 

М. : Юнити-Дана, 2012. - 369 с.  

 

 

 9.2 Список дополнительной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 ) 

1. Бабаев Ю. А. Бухгалтерский финансовый учет: учебник рекомендован МО РФ / под 

ред. Ю. А. Бабаева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник : Инфра-М, 2012. - 576 

с.  

2. Бухгалтерский учет : учебник рекомендован / под ред. В. Г. Гетьмана. - М. : Инфра-

М, 2013. - 717 с. 

3. Вахрушина М. А. Пашкова Л. В.Учет на предприятиях малого бизнеса: Учебное 

пособие.  2010. 

4. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: учебник рекомендован МО 

РФ. - 2-е изд., перераб и доп. - М. : Магистр : Инфра-М, 2011. - 576 с. 

5. Кыштымова Е. А. Бухгалтерский учет. Сборник задач: учебное пособие 

рекомендовано УМО. - М. : Форум : Инфра-М, 2013. - 208 с.  

6. Левкевич М.М. Малый бизнес: учет и налогообложение: Учебное пособие  - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 432 с. 

7. Лысенко Д. В. Бухгалтерский управленческий учет: учебник рекомендован УМО 

вузов России. - М. : Инфра-М, 2012. - 478 с. 

9.3 Информационное обеспечение  

1. buh.ru   

2. buhgaltery.ru   

3. nalogkodeks.ru   

4. nalog.ru 

5. buhgalteria.ru  

6. nalog.ru    

7. nalogobs.org.ru    

http://www.knigafund.ru/books/116408
http://www.knigafund.ru/authors/29926
http://www.knigafund.ru/books/149357
http://www.knigafund.ru/authors/28532
http://www.knigafund.ru/authors/28533
http://www.knigafund.ru/authors/32313
http://www.knigafund.ru/authors/32314
http://www.knigafund.ru/authors/32314
http://www.knigafund.ru/authors/19688
http://www.knigafund.ru/books/59740
http://www.knigafund.ru/authors/19688
http://www.knigafund.ru/books/59742
http://www.knigafund.ru/books/59742
http://www.knigafund.ru/authors/5544
http://www.knigafund.ru/authors/29424
http://www.knigafund.ru/books/171713
http://www.knigafund.ru/books/169582
http://www.knigafund.ru/books/169582
http://www.knigafund.ru/books/149357
http://www.knigafund.ru/authors/28532
http://www.knigafund.ru/authors/28533
http://www.knigafund.ru/authors/24735
http://www.knigafund.ru/authors/24736
http://www.knigafund.ru/authors/24736
http://www.knigafund.ru/authors/9214
http://www.knigafund.ru/authors/13410
http://www.knigafund.ru/authors/32588
http://www.knigafund.ru/authors/32589
http://www.knigafund.ru/authors/32590
http://www.knigafund.ru/authors/32591
http://www.knigafund.ru/authors/32591
http://www.knigafund.ru/authors/32592
http://www.knigafund.ru/books/174433
http://www.knigafund.ru/authors/32593
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=207054#none
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=207054#none
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8.taxation.net.ru 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академических аудиторий, 

соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. Использование 

аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, а также 

компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.  

Для проведения тестирования по отдельным темам курса используется раздаточный 

материал. 
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11. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Кафедра,  

Ф.И.О., 

должность 

Дисциплина (ы)  

кафедры 

Замечания  и 

 предложения 

Подпись, 

дата. 

    

    

    

    

    

    

    

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата  Содержание изменений и дополнений (по темам и разделам) Примечание 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


