
Аннотация дисциплины  

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 

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. 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

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. 

 

 



Требования к результатам освоения дисциплины 

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; 



- 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. 

 

Содержание дисциплины: 
 

№ Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины 

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 налогового учета на 

малом предприятии 

4 Бухгалтерская и налоговая отчетность 

 

 

№ Наименование практических и семинарских занятий 

1 Нормативно-правовое регулирование организации бухгалтерского, 

и налогового  учета в РФ 

2 Система бухгалтерского учета на малых предприятиях 

3 Система налогового  учета на малых предприятиях 

4 Бухгалтерская и налоговая отчетность 

 



Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование учебных 

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 и анализа конкретных ситуаций по 

отдельным темам курса используется раздаточный материал. 

 


