
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Учет на малых 
предприятиях» для направления подготовки бакалавров 38.03.01 

«Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит»

Дисциплина
(модуль)

Учет на малых предприятиях

Содержание «Теоретические основы учета на малом предприятии»
1. Основные нормативные документы.
2. Задачи бухгалтерского учета.
3. Критерии отнесения предприятия к категории малых предприятий. 
«Теоретические основы учета на малом предприятии»

4. Особенности ведения учета на малых предприятиях.
5 .Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности для 
малых предприятий.
«Учетная политика организации»
1. Основные нормативные документы.
2.Понятие и формирование учетной политики.
«Учетная политика организации»
1. Выбор способов ведения бухгалтерского учета.
2.Выбор техники, формы и организации бухгалтерского учета.
3.Простая форма учета.
«Бухгалтерская отчетность организации»
1. Основные нормативные документы.
2.Понятие, состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней. 
«Бухгалтерская отчетность организации»
1 .Порядок составления бухгалтерских отчетов.
2. Содержание бухгалтерского баланса и правила оценки его статей. 
«Учет производственных затрат и калькулирование себестоимости 

продукции»
1. Учет затрат и калькулирование в системе управле- ния.
2. Методы учета затрат на производство.
«Учет реализации продукции»
1. Учет продажи продукции.
2. Учет товаров.
« Учет кредитов и займов»
1 .Учет кредитов банка.
2. Учет займов.
«Учет фондов и резервов»
1. Учет уставного капитала (фонда).
2. Учет резервного капитала.
«Учет материалов»
1. Учет материальных затрат.
2. Учет полуфабрикатов собственного производства.
«Учет труда и заработной платы»
1. Учет затрат на оплату труда.



2. Учет расходов будущих периодов.
«Учет основных средств»
1 .Понятие и оценка основных средств.
2. Учет наличия и движения основных средств.
3. Учет амортизации основных средств.
«Учет основных средств»
1 .Учет ремонта основных средств.
2. Учет лизинговых операций.
3. Инвентаризация основных средств.
«Учет нематериальных активов»
1. Понятие и оценка нематериальных активов.
2. Учет поступления и создания НМА.
3. Учет амортизации НМА.
«Учет денежных средств»
1 .Учет переводов в пути.
2. Отчет о движении денежных средств.
3. Корреспонденции счетов по операциям денежных средств

Реализуемые
компетенции

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6.

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

В результате изучения студенты должны 
знать'.
• принципы организации учета и уметь их использовать в экономике;
• современные методы обработки данных в области учета, 
полученных в результате ведения учета.
В результате изучения студенты должны 
уметь:
• прогнозировать поступление денежных средств на предприятие;
• организовать учетную работу. 
владеть:
- теоретическими знаниями и практическими навыками учета.
- умением вести практическую работу, принципами расчета бухучета.

Трудоемкость, з.е. 2 ЗЕТ
Объем занятий, 
часов

72 Лекций Практических
(семинарских
занятий)

Лабораторных
занятий

Самостоятельная
работа

Всего 17 17 - 38
В том числе в
интерактивной
форме

7 7

Формы
самостоятельной 
работы студентов

Самостоятельная подготовка к темам лекционных занятий, написание 
рефератов, докладов,статей

Формы отчетности 
(в т.ч. по 
семестрам)

Зачет в 4 семестре
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