
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.16.2 "Учет и налоговые расчеты в 

малом бизнесе". 

Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины «Учет и налоговые расчеты в малом 

бизнесе» является формирование компетенций, связанных с 

организацией бухгалтерского  и налогового учета у субъектов 

малого бизнеса, использованием учетной информации для принятия 

управленческих решений. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.16.2 «Учет и налоговые расчеты в малом 

бизнесе» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, формируются в процессе изучения  микроэкономики;  

информационных технологий в профессиональной деятельности, и в 

процессе изучения курсов  бухгалтерский  финансовый учет, 

экономика предприятия. 
Изучение дисциплины Учет  и налоговые расчеты в малом бизнесе 

дополняет последующее освоение дисциплин: Налоги и 

налогообложение, Аудит. 
Знания, полученные при изучении дисциплины помогут при 

прохождении производственной практики и написании ВКР. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-6, ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, ПК-18 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

знать сущность, формы и роль малого предпринимательства 

в рыночной экономике; 
знать особенности бухгалтерского  и налогового учета у 

субъектов малого предпринимательства при разных режимах 

налогообложения; 
знать особенности формирования бухгалтерской и налоговой 

отчетности субъектов малого предпринимательства; 
уметь: 

оформлять учетные записи в первичных документах и 

учетных регистрах субъектов малого предпринимательства при 

разных режимах налогообложения; 
правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать 

и систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные факты 

хозяйственной деятельности; 
определять в соответствии с экономическим содержанием 



фактов хозяйственной деятельности их влияние на показатели 

бухгалтерской отчетности малых предприятий; 
владеть: 

навыками самостоятельного применения теоретических 

основ и принципов бухгалтерского и налогового учета в субъектах 

малого бизнеса; 
навыками документационного и информационного 

обеспечения хозяйственной деятельности субъектами малого 

бизнеса при различных режимах налогообложения; 
умениями выбора оптимальных вариантов формирования 

учетной политики субъектами малого бизнеса, выбора режима 

налогообложения в целях принятия эффективных управленческих 

решений. 
Содержание дисциплины 1. Учет и налоговые расчеты в малом бизнесе 

1.1. Особенности организации малых предприятий. 
1.2. Организация бухгалтерского учета на малом предприятии. 
1.3. Бухгалтерский учет активов и обязательств 
1.4. Бухгалтерский учет доходов, расходов, финансовых результатов 

и капитала. Налоговый учет доходов и расходов. 
1.5. Специальные налоговые режимы для малого бизнеса, налоговый 

учет и налоговая отчетность. 
1.6. Учет у индивидуального предпринимателя 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, семинары – 

пресс-конференции, практические занятия с применением 

группового метода решения творческих  и ситуационных задач, 

написание рефератов. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  50%. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

По дисциплине предусмотрен зачет. 
 

 

 


