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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):
Целью преподавания дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса» является освоение студентами знаний по особенностям учета на предприятиях малого бизнеса, или субъектах малого предпринимательства, как
ещё именуются в нормативных документах эти хозяйствующие субъекты.
Задачи:
Задачи дисциплины заключаются в изучении критериев отнесения
предприятий к категории малых, особенностей организации учета и отчетности на малых и сверхмалых предприятиях, для которых введен ряд упрощенных норм. Важнейшей задачей является изучение бухгалтерского учета, учета труда и рабочего времени и выполняемых работ, финансового и управленческого учета на предприятиях малого бизнеса, а также нормативной базы, на
основе которой осуществляется учет на малых предприятиях.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: Дисциплина «Учет
на предприятиях малого бизнеса» входит в вариативную часть профессионального цикла учебного плана и относится к дисциплинам по выбору. Перед
изучением данной дисциплины студент должен освоить «Бухгалтерский учет
и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций. В результате изучения
дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса» должен обладать следующими общекультурными и профессиональными компетенциями (ОК,
ПК):
Учет на предприятиях малого бизнеса

ОК-5

ОК-8

ОК-11

ПК-7

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 080100 «Экономика».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- критерии отнесения предприятий к категории малых;
- упрощенную систему учета и отчетности на малых предприятиях;
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- основные нормативные документы, регулирующие организацию бухгалтерского учета в малых предприятиях.
уметь:
- составлять бухгалтерский баланс малого предприятия;
- использовать ведомости в качестве регистров аналитического учета;
- составлять статистическую отчетность для малых предприятий;
- рассчитать налог в соответствии с упрощенной системой налогообложения для малых предприятий.
иметь представление:
- о навыках работы с основными первичными документами, используемыми на малых предприятиях;
- о способах и целях формирования учетной информации, необходимой
для составления бухгалтерской и статистической отчетности малого предприятия;
- о системе налогообложения субъектов малого предпринимательства.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
Тема 1. . Общая характеристика предприятий малого бизнеса
Тема 2. Основные нормативные документы, регулирующие порядок и особенности функционирования малых предприятий
Тема 3. Особенности организации учета и отчетности в субъектах малого
предпринимательства
Тема 4. Организация системы документооборота на малом предприятии
Тема 5. Учет труда и его оплаты на малых предприятиях
Тема 6. Финансовая политика предприятий малого бизнеса и её особенности
Тема 7. Упрощенная система налогообложения для субъектов малого бизнеса
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