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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА» 

 

Курс дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса» читается обучающимся 

по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина «Учет на предприятиях малого 

бизнеса» относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)» вариативная часть [Б1.В.ДВ.15]. 

Основные цели дисциплины – дать студентам теоретические знания о роли малого 

предпринимательства в России, направлениях его развития, особенности организации 

учета и предоставления отчетности, системах налогообложения и особенностях 

проведения аудита деятельности малых предприятий; привить навыки ведения учета на 

предприятиях малого бизнеса. 

Задачи дисциплины изучения данной дисциплины: 

 знать различия бухгалтерского учета на МП и предприятиях ведущих 

бухгалтерский учет по общепринятой форме ведения учета; 

 владеть навыками ведения бухгалтерского учета, вытекание из особенностей 

функционирования конкретного предприятия;  

 сформировать представление об основных направлениях развития малого 

бизнеса в соответствии нормативов и законодательных актах в Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 цели и задачи бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса; 

 систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на 

предприятиях малого бизнеса в РФ; 

 формы бухгалтерского учета, применяемые на предприятиях малого 

бизнеса; 

 особенности и порядок отражения в текущем учете и отчетности состояния 

и движения активов и обязательств организации, цели и задачи бухгалтерского учета 

имущества, капитала и обязательств организации, доходов и расходов на предприятиях 

малого бизнеса; 

 основные направления экономического анализа хозяйственной деятельности 

малого предприятия; 

 методы экономического анализа, которые применяются на разных этапах и 

направлениях анализа на малых предприятиях; 

 приемы выявления и оценки резервов повышения эффективности 

использования производственных и финансовых ресурсов малого предприятия; 
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 направления использования результатов анализа для повышения 

эффективности управления предприятием малого бизнеса; 

 методику учета при налогообложении субъектов малого 

предпринимательства. 

Уметь: 

 составлять бухгалтерскую отчетность, находить необходимую информацию, 

проверять ее достоверность и использовать ее в аналитических расчетах и обоснованиях; 

 оперативно оценивать финансовую устойчивость организации и определять 

резервы ее роста в целях предотвращения банкротства; 

 строить факторные модели и проводить факторный анализ прибыли, 

рентабельности, издержек, объема производства и продаж продукции, товаров, работ, 

услуг; 

 использовать результаты аналитических расчетов для обоснования бизнес-

плана; 

 рассчитывать эффективность отдельных видов и направлений 

предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности организации в целом. 

Владеть навыками: 

 ведения учетных регистров; 

 применения Плана счетов финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

 использования учетных данных для составления периодической и годовой 

финансовой бухгалтерской отчетности; 

 проведения инвентаризации имущества и обязательств организации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

 


