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Аннотация дисциплины 

УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГОБИЗНЕСА 

 

 

Целями дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса»  

являются: 

раскрытие теоретических основ организации бухгалтерского, 

управленческого и налогового учета, их сущности и содержания, основных 

учетных категорий, применительно к  малым предприятиям. 

Задачами дисциплины являются: 

изучение теоретических основ организации бухгалтерского, 

управленческого 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. 

Шифр дисциплины Б1.В.ДВ.10 и связана с такими дисциплинами 

гуманитарного, социального и экономического цикла как право, 

институциональная экономика, финансовый учет, управленческий учет и 

налоги налогообложение. 

Входные знания обучающегося должны включать владение 

понятиями и категориями связанными с малым предпринимательством, 

понимание социально-экономических взаимосвязей и закономерностей 

развития малых предприятий. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

– способностью использовать основы правовых знаний в 
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различных сферах деятельности (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– 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-1); 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3); 

– способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

– способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

– способностью организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта 

(ПК-9); 

– способностью использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-10); 
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– способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11); 

– способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

– способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15); 

– способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды (ПК-16); 

– способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации (ПК-17); 

– способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: основы бухгалтерского, управленческого 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; 

пониманием основных мотивов и механизмов принятия решений 
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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. 

Содержание дисциплины: 
 

№ Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их 

содержание 

1 Понятие и сущность малого предприятия. Организационно-правовые 

формы субъектов предпринимательства 

2 Теоретические основы построения систем бухгалтерского учета на 

Малом предприятии 

3 Теоретические основы построения систем управленческого учета на 

Малом предприятии 

4 Теоретические основы построения систем налогового  учета на 

Малом предприятии 

 

 

№ Наименование практических и семинарских занятий 

1 Нормативно-правовое регулирование организации бухгалтерского, 

управленческого и налогового  учета в РФ 

 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование учебных 

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Использование аудиторий, оснащенных необходимым 
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мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой, 

обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет. 

Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по 

отдельным темам курса используется раздаточный материал. 

 


	Аннотация дисциплины
	Требования к результатам освоения дисциплины
	Владеть:
	Содержание дисциплины:

