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Аудиторная работа – всего 30
в т.ч. лекции
10
лабораторные
практические
20
Самостоятельная работа
38

Виды контроля:
Экзамены
1
Зачеты
Курсовые работы (проекты)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет в малых предприятиях»
являются формирование знаний об особенностях малого бизнеса, его преимуществах и
недостатках, а также закономерностях развития. В процессе изучения курса необходимо
решить следующие задачи: формирование знаний о законодательной базе развития малого
предпринимательства; исследования особенностей организации бухгалтерского учета на
малом предприятии и в крестьянских (фермерских) хозяйствах; научиться методике учета
при налогообложении субъектов малого предпринимательства, управленческого учета,
налогообложения, бухгалтерской финансовой отчетности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится
к*
Вариативной части образовательной программы
Статус дисциплины**

Дисциплины по выбору. Б1.В.ДВ.8 (1)

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

Налоговый учет
Бухгалтерский (финансовый) учет
Управленческий учет
1

Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях АПК
Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

Преддипломная практика

Шифр и
наименование
компетенции

Дескрипторы компетенции

ПК-14 способность осуществлять документирование
хозяйственных операций, проводить учет денежных
средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации и формировать на его
основе бухгалтерские проводки

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

З-1. Исторические предпосылки бухгалтерского
учета и основные аспекты его развития
З-2. Нормативно-правовые документы,
регулирующие бухгалтерский учет в РФ, типовой
Знает
план счетов бухгалтерского учета
З-3. Специфику применения современных методов
учета на предприятиях различных
организационно-правовых форм
У-1. Использовать систему знаний о
бухгалтерском учете для систематизации данных
У-2. Использовать нормативные документы,
регулирующие бухгалтерский учет в РФ, для
Умеет
ведения документирования
У-3. Формировать бухгалтерские проводки на
основе типового плана счетов бухгалтерского
учета
В-1. Навыками самостоятельного применения
теоретических основ бухгалтерского учета
В-2. Методикой заполнения первичных и сводных
Владеет
документов, составления бухгалтерских проводок
В-3. Навыками разработки рабочего плана счетов
бухгалтерского учета

Номер(а)
раздела(ов)
дисциплины
(модуля),
отвечающего(их)
за формирование
данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции
1-2
1-4

3-10
3-10
1-10

3-10
1-10
1-10
1-10
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