АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.13.01 «Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы / 108 часа, из них – для студентов ЗФО:
12,3 часов контактной работы: занятий лекционного типа – 4 часов, занятий семинарского
типа – 8 часа, иной контактной работы 0,3 часа (в том числе: промежуточная аттестация – 0,3 часа); самостоятельной работы – 87 часов; контроль – 8,7 часа.
Цель освоения дисциплины
Цель преподавания дисциплины «Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса» заключается в формировании у будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков по ведению бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса и формированию различных видов отчетности.
Задачи дисциплины:
— сформировать навыки практического использования теоретических знаний о содержании бухгалтерского учета, его принципах и назначении в работе предприятия малого
бизнеса;
— сформировать конкретные знания об учете на предприятиях малого бизнеса;
— отработать технологии использования бухгалтерского учета для принятия управленческих решений для определения рентабельности отдельных видов продукции малого
предприятия;
— уяснить роль бухгалтерского учета в формировании информации и обеспечения
контроля деятельности малого предприятия;
— овладеть знаниями и практическими навыками в вопросах организации, методики
и техники бухгалтерского учета на предприятии малого бизнеса;
— усвоить экономическую сущность отчетных показателей, их назначения и порядка
использования в управлении производственной и торговой деятельностью малых предприятий.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса» относится к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули) по выбору» учебного плана подготовки
бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика.
Курс опирается на общеэкономические и методологические дисциплины –
«Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский (финансовый) учет»»,
«Бухгалтерская финансовая отчетность».
Дисциплина «Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса», в свою очередь,
дает знания и умения, которые являются завершающими для усвоения дисциплин данного
блока по направленности (профилю) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Знания и навыки, приобретенные в процессе изучения дисциплины «Бухгалтерский
учет на предприятиях малого бизнеса», будут использованы обучающимися при написании
выпускной квалификационной работы, а также в процессе решения круга задач в будущей
профессиональной деятельности.

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-5, ПК-10, ПК-14.
Компетенция
ПК-9 – способность организовать деятельность
малой группы,
созданной для
реализации конкретного экономического проекта
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
ПК-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по
учету источников
и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации
ПК-17 – способность отражать
на счетах бухгалтерского учета
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,
составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые
декларации

Знает:
– способы организации деятельности
малых групп, для
реализации конкретного экономического проекта в
малом бизнесе

Компонентный состав компетенций
Умеет:
Владеет:
– организовывать деятель– навыками организации
ность малой группы, создандеятельности малой группы,
ной для реализации конкретсозданной для реализации
ного экономического проекта конкретного экономическов малом бизнесе
го проекта в малом бизнесе

– методы документирования хозяйственных операций, учета денежных средств, формирования бухгалтерских проводок в
субъектах малого
бизнеса

– осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и
формировать на его основе
бухгалтерские проводки

– навыками документирования хозяйственных операций, проведения учета денежных средств, разработки
рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации и формирования на его
основе бухгалтерских проводок

– порядок организации учета источников и финансовых обязательств
субъектов малого
бизнеса.

– формировать бухгалтерские
проводки по учету источников и итогам инвентаризации
и финансовых обязательств
организации

– навыками ведения пообъектного бухгалтерского учета и формирования бухгалтерских проводок по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации

– систему бухгалтерской и финансовой информации;

– отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности
за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и
статистической отчетности,
налоговые декларации

– навыками отражения на
счетах бухгалтерского учета
результатов хозяйственной
деятельности за отчетный
период, составлять формы
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые
декларации

Основные разделы дисциплины
Темы дисциплины, изучаемые на 4 курсе.
Количество часов
№

1
1
2
3
4
5
6

Наименование тем

2
Нормативно-правовое регулирование
деятельности субъектов малого бизнеса
Разработка основных элементов учетной
политики
Организация налоговых расчетов в рамках
бухгалтерского учета
Организация бухгалтерского учета на
предприятиях малого бизнеса
Особенности ведения бухгалтерского
учета на предприятиях малого бизнеса
Бухгалтерская отчетность малых
предприятий

3

Л
4

ПЗ
5

Внеаудиторная
работа
СР
6

16

1

1

14

16

1

1

14

16

1

1

14

17

1

1

15

17

2

15

17

2

15

8

87

Всего

Итого по дисциплине:

Аудиторная работа

4

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, СР – самостоятельная работа.
Лабораторные занятия: не предусмотрены.
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
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