Аннотация программы учебной дисциплины
ОП.14 «УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА»
Для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Цель изучения дисциплины: получение студентами специальных знаний и представлений, необходимых для работы в профессиональной деятельности.
Основные задачи дисциплины: овладение знаниями основ учета на предприятиях
малого бизнеса, навыками организации бухгалтерского учета на предприятиях малого
бизнеса.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- обобщать нормативно-правовую информацию, регулирующую вопросы бухгалтерского и налогового учета по субъектам малого предпринимательства;
- формировать учетную политику в субъектах малого предпринимательства для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения;
- заполнять формы бухгалтерского учета с использованием регистров бухгалтерского учета имущества малого предприятия.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- методологические основы учета в субъектах малого предпринимательства;
- критерии отнесения предприятий к субъектам малого бизнеса;
- организацию бухгалтерского учета на малых предприятиях;
- правила составления бухгалтерской отчетности малых предприятий в современной России.
Содержание дисциплины:
Основные законодательные и нормативные акты по регулированию малого предпринимательства. Организационно-правовые формы субъектов малого предпринимательства. Организация бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства. Формы
и регистры учета для малых предприятий. Упрощенная система налогообложения. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности. Использование контрольно-кассовой тетради (ККТ). Прекращение предпринимательской деятельности.
Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.4, 4.1-4.4.
Продолжительность обучения: максимальная учебная нагрузка обучающегося
217 ч., в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 148 ч., самостоятельной
работы 69 ч.
Период обучения: 2 курс, 4 семестр.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: 4 семестр – экзамен.
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