
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В МАЛОМ 

БИЗНЕСЕ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов знаний по организации и ведению бухгалтерского учета, 

налогообложения на предприятиях малого бизнеса, особенностей составления отчетности 

малыми предприятиями, ее анализа и аудита. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение в малом бизнесе» 

относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение в малом 

бизнесе» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Математика», «Основы предпринимательской 

деятельности», «Статистика», «Управление предпринимательскими проектами», «Учет и 

анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ)», «Финансовый 

менеджмент», «Инновационная деятельность малого предприятия», «Организация 

коммерческой деятельности малого предприятия», «Организация рекламной деятельности на 

малом предприятии», «Организация связей с общественностью на малом предприятии», 

«Планирование деятельности малого предприятия», «Создание и организация малого 

предприятия», «Экономика бизнеса», «Экономика и финансы малого предприятия», 

прохождения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации 

и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

– готовностью учитывать специфику ведения предпринимательской деятельности в сфере 

малого бизнеса в процессе управления производством, трудовыми и финансовыми 

ресурсами (СК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– - нормативные положения, регулирующие организацию и методологию бухгалтерского 

учета и налогообложения малых предприятий;; 

– нормативными положения, регулирующие организацию и методологию бухгалтерского 

учета и налогообложения малых предприятий;; 

– - систему документального оформления бухгалтерского учета операций финансово-

хозяйственной деятельности малых предприятий;; 

– особенности экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности малых 

предприятий, а также налогообложение малых предприятий;; 

– обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и; 

 

уметь 
– систему документального оформления бухгалтерского учета операций финансово-

хозяйственной деятельности малых предприятий;; 
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– системой документального оформления бухгалтерского учета операций финансово-

хозяйственной деятельности малых предприятий;; 

– обобщать и анализировать затраты и результаты хозяйственно-финансовой деятельности 

малых предприятий;; 

– отражать в системе бухгалтерского учета операции хозяйственно-финансовой деятельности 

малых предприятий по общеустановленной системе учета, отчетности и налогообложения; 

по упрощенной системе учета, отчетности и налогообложения; а также по системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход;; 

– методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;; 

 

владеть 
– отражать в системе бухгалтерского учета операции хозяйственно-финансовой деятельности 

малых предприятий по общеустановленной системе учета, отчетности и налогообложения; 

по упрощенной системе учета, отчетности и налогообложения; а также по системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход;; 

– использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности 

организации.; 

– обобщать и анализировать затраты и результаты хозяйственно-финансовой деятельности 

малых предприятий;; 

– - навыками экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности малых 

предприятий, а также налогообложения малых предприятий;. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 3, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т.ч. аудиторных часов – 18 ч., СРС – 86 

ч.), 

распределение по семестрам – 5 курс, лето, 

форма и место отчѐтности – аттестация с оценкой (5 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Организационные и методологические основы учета на малом предприятии. 

Понятие субъектов малого предпринимательства. Организационно-правовые формы малых 

предприятий. Регистрация и лицензирование деятельности малых предприятий. Состав и 

порядок составления упрощенной бухгалтерской отчетности. Упрощенная форма 

бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства. Организационные и 

методологические основы учета у индивидуальных предпринимателей. 

 

Бухгалтерская отчетность малых предприятий. 

1. Сводные учетные регистры бухгалтерского учета. 2. Общая характеристика и состав 

отчетности: 1) бухгалтерский баланс; 2) отчет о прибылях и убытках; 5) приложение к 

бухгалтерскому балансу; 6) пояснительная записка. 3.Порядок составления и представления 

отчетности. 

 

Налогообложение малых предприятий. 

1 Упрощенная система налогообложения: Объект, субъект, налогооблагаемая база, льготы, 

ставка, период отчетности, срок уплаты. 2. Единый налог на вмененный доход: Понятие 

вмененного дохода и базовой доходности, объект, субъект, налогооблагаемая база, льготы, 

ставка, период отчетности, срок уплаты. 3. Единый сельскохозяйственной налог: порядок 

перехода на ЕСХН, объект, субъект, налогооблагаемая база, льготы, ставка, период 

отчетности, срок уплаты. 

 

6. Разработчик 
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Ефремов Александр Владимирович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и менеджмента ГОУ ВПО «ВГПУ».. 

 


