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1. Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Бухгалтерский учет м налогообложение субъектов 
малого и среднего бизнеса» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 
1 ОПОП по направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

2. Дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

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:  
- цель, задачи и структуру документирования хозяйственных операций;  
- методы проведения  учета денежных средств на предприятии; 
- рабочий план счетов бухгалтерского учета; 
- основные принципы бухгалтерского учета; 
- простые и сложные бухгалтерские проводки 

Уметь:  
- регулярно, ежедневно и полно отражать  хозяйственные операции; 
- проводить учет денежных средств; 
- разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета для предприятия; 
- на основании плана счетов составлять бухгалтерские проводки и проводить анализ 
составленных сводных бухгалтерских проводок. 

Владеть:  
- навыками и средствами самостоятельного, методически правильного ведения 
бухгалтерского учета на предприятии; 
- методами заполнения кассовой книги; 
- средствами для разработки плана счетов бухгалтерского учета предприятия. 
            ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые декларации 

Знать:  
-цели и задачи бухгалтерского учета; 
-  цели и задачи хозяйственной деятельности предприятия; 
-  методы отражения результатов хозяйственной деятельности на бухгалтерских счетах; 
- формы бухгалтерской отчетности; 
- формы  налоговых деклараций, составляемых на предприятии 

Уметь:  
- анализировать  результаты хозяйственной деятельности по счетам бухгалтерского учета; 
- составить бухгалтерскую отчетность; 
-заполнять формы  налоговых деклараций; 
- составлять  формы статистической отчётности. 

Владеть:  
- навыками составления хозяйственных операций и внесения их на счета бухгалтерского 
учета; 
- знаниями необходимыми при заполнении форм бухгалтерской и налоговой, а также и 
статистической отчетности 



Наименования видов учебной деятельности 
Всего часов 

Очная  
форма обучения 

Заочная  
форма обучения 

Период изучения 
4 курс,  

7 семестр 
5 курс  

9 семестр 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий 
(всего), в том числе: 

108 18 

Лекции 36 6 
Практические занятия, из них  72 12 
Самостоятельная работа 108 194 
Вид промежуточной аттестации –  
зачет с оценкой 

+ 4 

Общая трудоемкость дисциплины  216 216 
 
 


