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Цель дисциплины - формирование знаний в области организации бухгалтерского и налогового 

учета на предприятиях малого бизнеса, приобретение умений и навыков составления 
бухгалтерских проводок, документирования хозяйственных операций, а так же составления и 
анализа форм бухгалтерской, статистической отчетности, налоговых деклараций.  

Задачи дисциплины:  
– ознакомление с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

налоговом учете на малых предприятиях; 
– выработка умения (оформления) первичных учетных документов, отражения на 

счетах бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни малого предприятия; 
– формирование навыков составления бухгалтерской, статистической отчетности и 

налоговых деклараций малого предприятия. 
Содержание дисциплины. Правовые основы деятельности малого бизнеса в Российской 

Федерации. Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса. Бухгалтерский 
учет отдельных участков учета малого предприятия. Учет и налогообложение субъектов малого 
бизнеса, применяющих УСН. Учет и налогообложение субъектов малого бизнеса в качестве 
налогоплательщиков ЕНВД. Учет и отчетность индивидуальных предпринимателей. Отчетность 
субъектов малого бизнеса. Анализ отчетности субъектов малого бизнеса.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Учет и анализ на 

предприятиях малого бизнеса», обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы.  
ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки: 

Знать:  
– основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

особенности его применения в малых организациях; 
– формы бухгалтерского учета на малых предприятиях.  
Уметь:  
– составлять (оформлять) первичные учетные документы малого предприятия; 
– вести регистрацию фактов хозяйственной жизни малого предприятия посредством 

двойной записи. 
– составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов малого предприятия;  
Навыки:  
– составления, систематизации первичных учетных документов малого предприятия; 
– документирования хозяйственных операций малого предприятия; 
– разработки плана счетов на предприятиях, формирования на его основе бухгалтерских проводок; 
ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации: 

Знать:  
– правила отражения операций и результатов хозяйственной деятельности на счетах 

бухгалтерского учета малого предприятия; 
– состав форм бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности малого предприятия;  
Уметь:  
– отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности 

малого предприятия за отчетный период; 
– определять показатели, входящие в состав форм бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговых деклараций; 
Навыки:  
– ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях; 



– составления бухгалтерской, статистической отчетности и налоговых деклараций 
малого предприятия; 

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации: 

Знать:  
– законодательство Российской Федерации о налогах и сборах; 
– общие принципы и методические подходы к организации налогового учета и 

налогового планирования организации; 
Уметь:  
–разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, 

регламентирующие ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, а 
также учетную политику в области налогообложения и формы налоговых регистров; 

– вести налоговый учет малой организации;  
Навыки:  
– учета налогооблагаемых показателей; 
– выбора оптимальной системы налогообложения для малого предприятия; 
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