Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы бухгалтерского учета
Б1.В.ДВ.08.02
Кафедра учета, анализа и налогообложения
1.Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Основы бухгалтерского учета» состоит в
приобретении теоретических знаний и формировании практических навыков о роли малого
предпринимательства в России, направлениях его развития, особенности организации
бухгалтерского учета; привить навыки ведения бухгалтерского учета на предприятиях
малого бизнеса.
Задачи дисциплины:
 сформировать навыки практического использования теоретических знаний о
содержании бухгалтерского учета, его принципах и назначении в работе предприятия
малого бизнеса;
 освоить способы исчисления затрат и результатов производственной деятельности
организаций 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 экономической сущность отчетных показателей, их назначения и порядка
использования в управлении производственной и торговой деятельностью малых
предприятий.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части учебного плана.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способность собирать, обрабатывать и анализировать финансово-экономическую
информацию, готовность использовать основы экономических знаний в
профессиональной деятельности (ПКВ-3)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 роль и место малого бизнеса в экономике, основные направления деятельности малого
бизнеса;
 особенности ведения финансового, управленческого и налогового учета на малых
предприятиях;
 основы организации внеурочной деятельности и дополнительного образования
школьников в области бухгалтерского учета.

Уметь:
 разрабатывать учетную политику предприятий;
 вести регистры бухгалтерского и налогового учета на предприятиях малого бизнеса;
 формировать финансовую, управленческую, налоговую отчетность малых
предприятий;
 адаптировать полученную теоретическую и практическую информацию для изучения
школьниками основ бухгалтерского учета.
Владеть:
 практическими навыками в области учета и составления бухгалтерской и налоговой
отчетности малого предприятия;
 методами принятия управленческих решений по выбору форм финансового и
управленческого учета на малых предприятиях;
 методами принятия управленческих решений по выбору системы налогообложения
предприятий малого бизнеса;
 профессиональной терминологией.
4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5.Дополнительная информация:
Для обеспечения дисциплины необходимы компьютерные классы, электронный
читальный зал, ноутбуки, экраны, мультимедийные проекторы, раздаточные материалы к
учебным занятиям, справочно-правовые системы.
6.Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

