Учёт на предприятиях малого бизнеса
1 Цель дисциплины:
- формирование систематизированных знаний об особенностях бухгалтерского
учета, его организации и осуществления в малых коммерческих структурах, а также
налогообложения малых предприятий.
Задачи дисциплины:
- получение системы знаний о специфике деятельности и особенностях правового
регулирования субъектов малого предпринимательства в Российской Федерации как
одного из приоритетных и перспективных субъектов российской экономики;
- уяснение особенностей организации информационной системы бухгалтерского
учета, обусловленных спецификой деятельности предприятий малого бизнеса;
- получение навыков по способам ведения бухгалтерского учета, которые
характерны для малых предприятий;
- изучение особенностей налогообложения предприятий малого бизнеса.
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2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Учет на предприятиях малого бизнеса» относится к вариативной
части профессионального цикла (Б.3. В.ДВ 11.2).
Для освоения дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса» студенты
используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе
изучения предметов «Бухгалтерский учет» и «Налоги и налогообложение» на
предыдущем уровне образования.
Освоение дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса»
является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Антикризисное
управление», «Учет и анализ банкротств».
Междисциплинарные связи разделов и (или) тем дисциплины с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
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3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- 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 отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации (ПК-17);

- способностью организовывать и
планирование организаций (ПК-18).
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В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- систему нормативного регулирования деятельности малых предприятий;
- особенности организации и ведения бухгалтерского учета на малом
предприятии;
- порядок учет расчетов по налогам и сборам, организация налогового учета;
- бухгалтерскую отчетность малого предприятия и порядок ее составления;
- упрощенную систему налогообложения малых предприятий (УСН);
- систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (ЕНВД);
уметь:
- использовать систему знаний о правовом положении, специфике деятельности,
особенностях организации и ведения бухгалтерского учета и системы налогообложения на
предприятиях малого бизнеса;
- решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации
и накопления информации финансового характера в целях последующего ее
использования для решения разнообразных задач;
владеть:
- технологиями наиболее эффективной организации и ведения бухгалтерский
учет и налогообложение у субъекта малого предпринимательства с учетом специфики его
деятельности в рамках существующих нормативно-правовых норм.
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.

