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1. Цель и задачи дисциплины  
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Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет субъектов малого 

предпринимательства» является формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области бухгалтерского и налогового учета для 

управления финансово - хозяйственной деятельностью субъектов малого 

предпринимательства.  

Задачами освоения дисциплины «Бухгалтерский учет субъектов малого предпри-
нимательства» является: изучение организации бухгалтерского учета субъектов малого 
предпринимательства на основе действующего законодательства; формирование навы-
ков анализировать и правильно трактовать гражданско – правовые термины, использу-
емые в законодательстве; развитие мышления для оценки применения законодатель-
ства в области бухгалтерского учета субъектов малого предпринимательства. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Бухгалтерский учет субъектов малого предприни-

мательства» относится  к части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируе-

мой участниками образовательных отношений». 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, фор-

мируемые предшествующими дисциплинами: 

– Теория бухгалтерского учета; 

– Практикум 1С:Бухгалтерия; 

– Бухгалтерский управленческий учет; 

- Бухгалтерский финансовый учет; 

– Налоги и налогообложение. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Аудит; 

– Контроль и ревизия; 

– Научно – исследовательская работа; 

– Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-

ций: УК – 11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию, ПКос-3 Способен составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

 
Категория компетен-

ции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Универсальные ком-

петенции 

УК-11 Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

ИД-1УК-11 Знаком с 
действующими правовыми 
нормами, 
обеспечивающими борьбу 
с коррупцией; со 
способами профилактики 
коррупции и 
формирования 
нетерпимого отношения к 
ней 
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ИД-2УК-11 Применяет на 
практике 
антикоррупционное 
законодательство и дает 
правовую оценку 
коррупционному 
поведению 
ИД-3УК-11 Взаимодействует 
в обществе на основе 
нетерпимого отношения к 
коррупции 

Профессиональные 

компетенции 

 

 

ПКос-3 Способен составлять бух-

галтерскую (финансовую) отчет-

ность 

ИД-1ПКос-3 Организует и 

планирует процесс 

формирования 

информации в системе 

бухгалтерского учета 

ИД-2ПКос-3 Осуществляет 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

ИД-3ПКос-3 Организует 

делопроизводство в 

бухгалтерской службе и 

обеспечивает сохранность 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, социальном и меди-

цинском страховании, пенсионном обеспечении;  

- международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы деятель-

ности экономического субъекта); 

- исходные данные, необходимые для формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой и иной информации субъектами малого предпринимательства; 

- формы бухгалтерского учета,  налоговые режимы для субъектов малого 

предпринимательства; 

- документирование хозяйственных операций, применяемые платежные документы и 

бухгалтерские записи по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов; 

Уметь:  

- разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, в том числе 

стандарты бухгалтерского учета экономического субъекта; 

- определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета и формировать 

учетную политику экономического субъекта; 
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- оценивать возможные последствия изменений в учетной политике экономического 

субъекта, в том числе их влияние на его дальнейшую деятельность; 

- разрабатывать формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского уче-

та, формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлять график документообо-

рота; 

- распределять объем учетных работ между работниками (группами работников) бухгал-

терской службы; 

- формулировать и решать задачи постановки и организации бухгалтерского и 

налогового учета на малых предприятиях на основе выбранных инструментальных 

средств;  

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

решать вопросы учета и налогообложения субъектов малого предпринимательства, 

распределение обязанностей бухгалтерской службы; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации. 

- распределять объем учетных работ между работниками (группами работников) бухгал-

терской службы. 

Владеть: 

- навыками основ законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении, международных 

стандартов финансовой отчетности; 

- навыками выбора исходных данных для составления и предоставления финансовой и 

налоговой информации заинтересованным пользователям в соответствии с 

законодательством; 

- навыками анализа и интерпретации бухгалтерской и налоговой информации с целью 

использования полученных сведений для принятия управленческих решений при 

ведении бухгалтерского учета и формирования учетной политики экономического 

субъекта; 

- навыками документирования хозяйственных операций, оформления платежных доку-

ментов и формирования бухгалтерских записей по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов  

 

4. Структура дисциплины 

Краткое содержание дисциплины: Организационные и правовые основы деятельности 

субъектов малого предпринимательства. Варианты организации учета и состав отчетно-

сти в зависимости от системы налогообложения для субъектов малого предпринима-

тельства. Порядок учета доходов и расходов при упрощенной системе налогообложения. 

Учет доходов организаций при едином сельскохозяйственном налоге. Учет при патент-

ной системе налогообложения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации зачет. 
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