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Аннотация

Учебная дисциплина «Особенности бухгалтерского учета субъектов малого и

среднего бизнеса» является специальной дисциплиной для образовательной программы

«Учет и аудит». Данный курс является базовой теоретической дисциплиной, которая в

значительной мере развивает, конкретизирует, формирует знания о сущности учета

малого и среднего бизнеса, рассмотрены теоретические основы формирования

предпринимательских отношений в Казахстане.



Цели курса (дисциплины)

Целью изучения данной дисциплины является овладение теоретическими

знаниями и практическими навыками ведения бухгалтерского учета малого и

среднего бизнеса. Бухгалтерский учет ведется на каждом предприятии, в каждой

организации. Бухгалтерская информация способствует правильному принятию

различных экономических решений. Организация и ведение бухгалтерского

учета малого и среднего бизнеса ведется на основе единых общепринятых

принципов, регламентированных МСФО, НСФО, Типовым планом счетов и

методическими рекомендациями к нему и выбранной учетной политикой.

Существующая система бухгалтерского учета в РК построена на основе

международной, что делает предприятия более открытыми для внутренних и

внешних пользователей финансовой отчетности. Однако, на предприятиях

малого и среднего бизнеса система бухгалтерского учета имеет свои

особенности, обусловленные характером и спецификой деятельности.



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы 



Планируемые результаты

Знать:

- предмет и методы бухгалтерского учета субъектов малого бизнеса;

- нормативные документы, регламентирующие финансовую деятельность субъектов малого 

бизнеса;

- основные принципы и постулаты, применяемые при ведении учета;

- порядок ведения учета субъектов малого бизнеса; 

- формирование финансовой отчетности субъектов малого бизнеса.

Уметь:

- грамотно вести учет субъектов малого бизнеса;

- формировать финансовую отчетность;

- давать оценку финансового положения субъектов малого бизнеса;

- обеспечивать информацией, необходимой государственным органам для контроля за 

соблюдением законодательства РК при осуществлении субъектом малого бизнеса 

хозяйственной деятельности.
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