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1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

Цель обучения по дисциплине «Учет на предприятиях малого бизнеса» – 

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по 

методологии бухгалтерского и налогового учета и анализа показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятий малого бизнеса. 

Задачи изучения дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса»: 

- получение и систематизация знаний об особенностях предпринимательской 

деятельности субъектов малого бизнеса в Российской Федерации и законодательных основах его 

функционирования; 

- изучение особенностей и формирование навыков ведения бухгалтерского учета на 

предприятиях малого бизнеса; 

- изучение порядка, особенностей формирования и состава отчетности предприятия 

малого бизнеса. 

- формирование системы знаний об особенностях ведения налогового учета на 

предприятиях малого бизнеса, в том числе при использовании специальных налоговых 

режимов; 

формирование умений составления отчетности субъектов малого бизнеса, в 

соответствии с порядком и её особенностями. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса» направлен на 

формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», профессиональных компетенций ПК-14, ПК-17. 

 

Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

«Учет на предприятиях малого бизнеса» 

ПК-14 

(способность осу-

ществлять доку-

ментирование хо-

зяйственных опе-

раций, проводить 

учет денежных 

средств, разраба-

тывать рабочий план 

счетов бух-

галтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки) 

Знает: задачи организации, основы и формы ведения учета на пред-

приятиях малого бизнеса; основы отражения имущества  и обяза-

тельств на счетах бухгалтерского учета; особенности 

формирования учетной политики и рабочего плана счетов малого 

предприятия; особенности и возможности применения кассового 

метода в учете.  

 

Умеет: организовывать учет на предприятиях малого бизнеса; отра-

жать в учете финансово-хозяйственные операции и формировать 

бухгалтерские проводки на основе рабочего плана счетов; 

проводить учет денежных средств.  

Владеет навыками формирования  учетной политики  и 

составления рабочего плана счетов для субъектов малого бизнеса;  

практическими навыками оформления первичных документов по 

учету денежных средств на малых предприятиях; навыками 

разработки учетных  регистров  и ведения учета в упрощенной 

форме и на предприятиях малого бизнеса. 

ПК-17 

(способность 

отражать на счетах  

бухгалтерского учета 

Знает: состав бухгалтерской и налоговой отчетности малого пред-

приятия; порядок формирования бухгалтерской и налоговой отчет-

ности предприятий малого бизнеса. 
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результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации) 

Умеет: отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности субъектов малого бизнеса; проводить регла-

ментные операции в конце отчетного периода; составлять сальдово-

оборотную ведомость по счетам синтетического учета и исчислять 

сумму валюты баланса. 

 

Владеет: навыками составления форм бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности для предприятий малого бизнеса; навыками 

формирования налоговых деклараций при применении 

специальных налоговых режимов. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.07 «Учет на предприятиях малого бизнеса» реализуется в рамках 

вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 7-м семестре 

у обучающихся в очной форме обучения и в 9-м семестре у обучающихся в заочной форме 

обучения.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Учет на предприятиях 

малого бизнеса» составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

7 

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,  

в том числе: 
72 72 

лекции 36 36 

практические занятия 36 36 

Самостоятельная* работа 36 36 

Промежуточная аттестация - экзамен 36 36 

Общая трудоемкость 144 144 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

9 

 

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,  

в том числе:  
22 22 

лекции 14 14 

практические занятия  8 8 

Самостоятельная* работа 113 113 

Промежуточная аттестация - экзамен 9 9 

Общая трудоемкость 144 144 
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* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной работы 

устанавливается индивидуальным учебным планом.
*
 

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая 

проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. В 

соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит 

в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и 

внеаудиторная контактная работа посредством электронной информационно-

образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые 

входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно изучается 

программный материал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения 

тем. Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение текущего контроля 

успеваемости (тестирование) в электронной информационно-образовательной среде. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

 Малый бизнес как сектор экономики в России; 

 Организация бухгалтерского учета на  предприятиях малого бизнеса; 

 Формы бухгалтерского учета для предприятий малого бизнеса; 

 Общая система налогообложения; 

 Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности; 

 Упрощенная система налогообложения; 

 Патентная система налогообложения; 

  Расчет и уплата страховых взносов предприятиями малого бизнеса; 

 Отчетность предприятий малого бизнеса; 

 Экономический анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий малого 

бизнеса. 
 

 

                                                 
*
 Примечание: 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение 

соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 

обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц). 

 


