Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.19 Бухгалтерский учет и налогообложение на предприятиях малого
бизнеса
Название кафедры: «Учет, анализ и налогообложение»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и налогообложение на
предприятиях малого бизнеса» состоит в приобретении теоретических знаний и
формировании практических навыков о роли малого предпринимательства в России,
направлениях его развития, особенности организации бухгалтерского учета, системах
налогообложения малых предприятий; 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;

овладеть знаниями и практическими навыками в вопросах организации,
методики и техники налогообложения 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 «Бухгалтерский учет и налогообложение на предприятиях малого
бизнеса» относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и налогообложение на
предприятиях малого бизнеса» направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПКВ-5);
 способностью
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПКВ-6);
 ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Для компетенции «способность на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПКВ-5)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции 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.
Уметь:
- вести регистры бухгалтерского и налогового учета на предприятиях малого бизнеса;
- формировать финансовую, управленческую, налоговую отчетность малых предприятий.
Владеть:
- практическими навыками в области учета и составления бухгалтерской и налоговой
отчетности малого предприятия
Для компетенции «способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПКВ-6)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции 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
Уметь:
- разрабатывать учетную политику предприятий;
- формировать финансовую, управленческую, налоговую отчетность малых предприятий.
Владеть:
- 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.
Для компетенции ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- сущность и структуру образовательной программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
Уметь:
- осуществлять анализ образовательных программ по учебному предмету в соответствии
с требованиями образовательных стандартов
Владеть:
- методами планирования образовательных программ по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа)
5. Дополнительная информация
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:

– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по экономике, учебной и научной литературы на официальных сайтах
различных организаций и учреждений;
– компьютерный класс для организации практических занятий, оснащенный
необходимым системным и базовым программным обеспечением;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
– сдача экзамена.

