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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса»

1.1. Область применения программы.
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина ОП.В.14 «Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса» 
относится к общепрофессиональным дисциплинам вариативной части 
профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- обобщать нормативно-правовую информацию, регулирующую вопросы 

бухгалтерского и налогового учета по субъектам малого предпринимательства;
- формировать учетную политику в субъектах малого предпринимательства 

для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения;
- заполнять формы бухгалтерского учета с использованием регистров 

бухгалтерского учета имущества малого предприятия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- методологические основы учета в субъектах малого предпринимательства;
- критерии отнесения предприятий к субъектам малого бизнеса;
- организацию бухгалтерского учета на малых предприятиях;
- правила составления бухгалтерской отчетности малых предприятий в 

современной России.
Изучение дисциплины способствует формированию у учащихся следующих 

общих компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.



OK 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

В результате обучения учащийся освоит документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации, что 
соответствует наличию следующих компетенций:

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Освоение дисциплины позволит выпускнику грамотно вести бухгалтерский 

учет источников формирования имущества, выполнять работы по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств организации благодаря формированию 
следующих компетенций:

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к 
инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных 
инвентаризации данным учета.

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации.

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации.

В итоге обучения студент научится проведению расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами, чему будет способствовать освоение таких 
компетенций, как:

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению



налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов 

в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям.

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды.

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 
во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям.

Изучение дисциплины позволит учащемуся грамотно составлять и 
использовать бухгалтерскую отчетность, что стало возможным благодаря 
формированию следующих компетенций:

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:

- максимальная учебная нагрузка - 96 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 10 часов;
- самостоятельная работа - 86 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка 96

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 10

в том числе:

теоретические занятия 4

практические занятия 6

самостоятельная работа 86

Промежуточная аттестация
контрольная
работа

Итоговая аттестация экзамен



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Бухгалтерский учет на предприятиях малого
бизнеса»

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Организационно-правовые основы деятельности малых предприятий

Введение Содержание теоретического учебного материала 0,5 1
Понятие малого бизнеса и этапы его развития в Российской Федерации

Тема 1.1. Нормативно
правовые основы 
деятельности малых 
предприятий

Самостоятельная работа обучающихся.
Конспект:
Критерии отнесения организаций к малому бизнесу.
Задачи бухгалтерского учета в деятельности малого предпринимательства.
Законодательные и нормативные акты по малому бизнесу.
Задачи государственной поддержки малых предприятий.
Организационно-правовые формы субъектов малого предпринимательства.
Подготовка рефератов по заданным темам:
Развитие малого бизнеса в России.
Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность малых предприятий.
Субъекты и критерии малого и среднего предпринимательства.
Критерии отнесения предприятий к малому бизнесу в различных странах.
Юридическая поддержка и региональные программы развития малого и среднего бизнеса. 
«Изучение Федерального закона О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» от 
24.07.2007г. № 209-ФЗ

14 2 ,3

Тема 1.2. Создание и 
ликвидация малых 
предприятий

Самостоятельная работа обучающихся.
Конспект:
Разработка бизнес-плана малого предприятия.
Порядок государственной регистрации субъектов малого предпринимательства. 
Порядок ликвидации малого предприятия.
Изучение Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ

10 3

Тема 1.3. Лицензирование 
и сертификация отдельных 
видов деятельности малых

Самостоятельная работа обучающихся.
Конспект:
Понятие лицензирования отдельных видов деятельности малых предприятий, порядок ее выдачи.



предприятий Сертификация и стандартизация товаров, работ, услуг: сертификат соответствия; декларация о 
соответствии; гигиеническое заключение; контроль за сертифицированной продукцией; порядок 
их выдачи и пользования.
Подготовка рефератов по заданным темам:
Анализ лицензирования отдельных видов деятельности как института административного права. 
Перечень отдельных видов деятельности субъектов малого бизнеса, требующих обязательной 
сертификации и лицензирования.
Порядок получения лицензии на осуществление отдельных видов деятельности субъектами 
малого предпринимательства.
Международная практика получения лицензий субъектами малого бизнеса.
Основные отличия и общие черты между сертификатом соответствия и декларацией о 
соответствии.
Понятие гигиенического заключения и порядок его выдачи.
Международная и российская практика осуществления государственного контроля за 
сертифицированной продукцией.
Юридическая ответственность и иные правовые последствия нарушений в сфере лицензирования 
отдельных видов деятельности.
Изучение Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 
04.05.2011 г. № 99-ФЗ.

14 3

Раздел 2. Бухгалтерский учет на малом предприятия
Тема 2.1. Организация 
бухгалтерского учета

Самостоятельная работа обучающихся.
Конспект:
Документирование хозяйственных операций.
Учетная политика малого предприятия.
Системы учета и налогообложения субъектов малого предпринимательства 
Изучение Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.1998г. № 64н «О 
типовых рекомендациях по организации бухгалтерского учета для субъектов малого 
предпринимательства» (с изменениями и дополнениями) -  гл. 1-3.
Разработка учетной политики предприятия

10 2 ,3

Тема 2.2. Ведение 
бухгалтерского учета

Содержание учебного материала

0,5 1,2
Общие положения по ведению бухгалтерского учета. Рабочий план счетов бухгалтерского учета 
для малых предприятий.
Учет уставного капитала и расчетов с учредителями. Учет денежных средств. Учет 
производственных запасов. Учет расчетов с подотчетными лицами
Самостоятельная работа обучающихся.
Конспект:
Учет основных средств и нематериальных активов и их амортизация.
Учет расчетов с персоналом по оплате труда и по социальному страхованию и обеспечению. 
Учет готовой продукции, товаров и их реализации. 6 2 ,3



Учет расчетов по налогам и сборам.
Учет финансовых результатов.
Определение корреспонденции счетов на основании данных операций

Раздел 3. Регистры бухгалтерского учета малых предприятий
Тема 3.1. Простая 
форма бухгалтерского 
учета

Самостоятельная работа обучающихся.
Конспект:
Книга учета фактов хозяйственной деятельности, как регистр синтетического и аналитического 
учет и источник составления бухгалтерской отчетности.
Формы книги и порядок ее ведения.
Отражение хозяйственных операций в книге методом двойной записи и выявление финансового 
результата.
Изучение Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.1998г. № 64н «О 
типовых рекомендациях по организации бухгалтерского учета для субъектов малого 
предпринимательства» (с изменениями и дополнениями) -  гл. 4 
Заполнение книги учета фактов хозяйственной деятельности

10 2 ,3

Тема 3.2. Форма 
бухгалтерского учета с 
использованием регистров 
бухгалтерского учета 
имущества малого 
предприятия

Содержание теоретического учебного материала

0,5
1,2Ведомость учета основных средств, начисленных амортизационных отчислений; ведомость учета 

производственных запасов и товаров, НДС, уплаченного по ценностям; ведомость учета затрат на 
производство; ведомость учета денежных средств и фондов
Практическое занятие №1. Определение корреспонденции счетов и заполнение ведомостей 1 2 ,3
Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение ведомости учета расчетов и прочих операций; ведомости учета реализации - оплата; 
ведомости учета расчетов с покупателями - отгрузка; ведомости учета оплаты труда; шахматной 
ведомости

2 2 ,3

Раздел 4. Налогообложение предприятий малого бизнеса
Тема 4.1.
Общеустановленная 
система налогообложения

Содержание теоретического учебного материала

0,5 1,2Организации, применяющие общеустановленную систему налогообложения. Виды налогов и 
сборов, уплачиваемых малыми предприятиями по общеустановленной системе налогообложения

Практическое занятие №2. Исчисление налогов по общеустановленной системе 
налогообложения

1 2 ,3

Тема 4.2. Упрощенная 
система налогообложения, 
учета и отчетности

Содержание теоретического учебного материала

0,5 1.2
Общие положения. Налогоплательщики единого налога. Начало и прекращение применения 
упрощенной системы налогообложения. Объекты налогообложения и ставки налога. Налоговая 
база. Налоговый период. Отчетный период. Порядок исчисления и уплаты единого налога. 
Порядок переноса убытка или части убытка на следующие налоговые периоды. Зачисление сумм 
налога. Налоговая декларация
Практическое занятие №3. Выполнение расчетов по исчислению единого налога 1 2 ,3



Тема 4.3. Единый налог на 
вмененный доход

Содержание теоретического учебного материала

0,5 1 ,2Общие положения. Деятельность, подлежащая налогообложению. Налогоплательщики. Объект 
налогообложения и налоговая база. Физические показатели и базовая доходность. Ставки налога. 
Порядок исчисления налога, налоговый период. Сроки уплаты налога. Налоговая декларация
Практическое занятие №4. Выполнение расчетов по исчислению единого налога на вмененный
доход

1 2 ,3

Самостоятельная работа обучающихся по разделу №4 .
Изучение федеральных законов и других нормативно-правовых актов по исчислению налогов

6 3

Раздел 5. Налогообложение, учет и отчетность индивидуального предпринимателя
Тема 5.1. Индивидуальное 
предпринимательство в 
системе российского 
за ко но дате л ьства

Самостоятельная работа обучающихся.
Конспект:
Понятие индивидуального предпринимательства.
Регистрация индивидуальных предпринимателей.
Постановка на учет в налоговом органе.
Подготовка рефератов по теме:
Особенности регистрации физических лиц в качестве ИП: российская и международная практика

8 3

Тема 5.2.
Налогообложение
индивидуальных
предпринимателей

Содержание теоретического учебного материала

0,5 1 ,2Налогообложение индивидуальных предпринимателей: общеустановленная система 
налогообложения; упрощенная система налогообложения; система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход
Практическое занятие №5. Исчисление налога на доходы физических лиц 1 2 ,3
Самостоятельная работа обучающихся. 
Конспект:
Патентная система налогообложения

2 3

Тема 5.3. Порядок 
учета хозяйственных 
операций индивидуальных 
предпринимателей

Содержание теоретического учебного материала

0,5 1 ,2Основные положения и правила учета. Порядок учета доходов и расходов. Книга учета доходов и 
расходов
Практическое занятие №6. Заполнение книги учета доходов и расходов. Определение налоговой 
базы

1 2 ,3

Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение Приказа Министерства финансов РФ от 22 октября 2012 г. № 135н «Об утверждении 
форм Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, Книги учета доходов индивидуальных 
предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и порядков их 
заполнения»

4 3

В
С

Е
1

0 Обязательная аудиторная учебная нагрузка 10

Самостоятельная работа 86



Максимальная учебная нагрузка 96

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению:

Реализация программы предполагает наличие кабинета.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- Автоматизированное рабочее место преподавателя.
- Рабочие места обучающихся, оснащенные персональными компьютерами.
- Интерактивная доска с проектором.
- Учебные столы.
- Стулья.

3.2. Учебно-дидактические средства преподавателя:
Конспект теоретических занятий по изучаемым темам, методические 

рекомендации по выполнению практических и контрольных работ, карточки- 
задания, презентации, контрольные вопросы для подготовки к аттестации.

3.3. Информационное обеспечение обучения:
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.

Основные источники:
1. Чумакова Н. В . , Зацаринная Е. И ., Железная Е. В. Учет на 

предприятиях малого бизнеса: учебное пособие / Н.В. Чумакова, Е.И. 
Зацаринная, Е.В. Железная. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. -  326 с.
- Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363021&sr=l.

2. Бурлуцкая Т. П. Бухгалтерский учет для начинающих : Теория и 
практика: учебно-практическое пособие / Т.П. Бурлуцкая. - Москва, 
Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. -  208 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444164&sr=l.

3. Бахрушина М.А., Пашкова Л.В. Учет на предприятиях малого 
бизнеса: Учебное пособие для ВУЗов / М.А. Бахрушина, Л.В. Пашкова. -  
М.: Вузовский учебник, 2015 -  368 с.

4. Горфинкель В.Я. Малое предпринимательство: организация, 
управление, экономика: Учебное пособие / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля.
-  М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 349 с.

5. Зацаринная Е. И., Кротова Е.А., Лизяева В.В., Проданова Н.А. 
Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса. Учебное пособие / 
Под ред. Н.А. Продановой. -  М.: Юрайт, 2016 -  276 с.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363021&sr=l
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444164&sr=l


6. Копылова Т.И. Теория бухгалтерского учета: учебник /Т.И. 
Копылова, Е.К. Копылова. -  Иркутск: БГУЭП, 2013 -  150 с.

7. Корнеева Т.А. Учет и контроль в субъектах малого бизнеса. - 
НИЦИНФРА-М, 2016- 118 с.

8. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет в схемах и таблицах /Н.П. 
Кондраков, И.Н. Кондраков. -  М.: Проспект, 2015 -2 8 0  с.

9. Зылева Н.В., Сахно Ю.С. Бухгалтерский учет на предприятиях 
малого бизнеса. Учебник и практикум для СПО / Н.В. Зылева, Ю.С. Сахно.
-  М.: Юрайт, 2016-176  с.

10. Церпенто, С.И. Учет на предприятиях малого и среднего 
бизнеса: Учебное пособие / С.И. Церпенто, Н.В. Предеус и др. - М.: Дашков 
и К, 2015. - 168 с.

Дополнительные источники:
1. Керимов В. Э. Бухгалтерский учет: учебник / В.Э. Керимов. -  

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2015. -  305 с. - 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=390772&sr=l.

2. Салихова И. С. Практикум по бухгалтерскому учету: учебное 
пособие / И.С. Салихова. -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К0», 2016. -  110 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452890&sr::T .

3. Бухгалтерский учет. Краткий курс: учеб. пособие / Н.М. 
Гончарова. - М.: Форум, 2013. - 160 с.

4. Жук В.Н. Основы институциональной теории бухгалтерского 
учета: монография / В.Н. Жук. - М.: АНО ИПЭВ, 2013. - 416 с.

5. Жуков В.В. Основы бухгалтерского учета: Учебное пособие. 
Стандарт третьего поколения / В.В. Жуков. - СПб.: Питер, 2013. - 336 с.

6. Когденко В.Г. Экономический анализ: Учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и 
налогообложение» / В.Г. Когденко. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 392 с.

7. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет на малых предприятиях: 
Учебное пособие / Н.П. Кондраков. -  М.: Проспект, 2014 - 640 с.

8. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквозная 
задача): Учеб. пособие / Л.В. Пономарева, Н.Д. Стельмашенко; ВЗФЭИ. - 2- 
е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, 2014. - 188 с.

9. Лапуста М.Г. Малое предпринимательство: Учебник / М.Г. 
Лапуста. -  М.: ИНФРА-М, 2013 - 685 с.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=390772&sr=l
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452890&sr::T


10. План и корреспонденция счетов бухгалтерского учета. Более 
10000 проводок: практ. пособие /Ж.А. Кеворкова, Н.Г. Сапожникова, А.А. 
Савин. -  3-е изд., перераб. и доп. -  М.: Проспект, 2015 -  592 с.

Интернет-ресурсы:
1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» - http://www.biblioclub.ru.
2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

http://www.nalog.ru.
3. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ - 

www.economy.gov.ru.
4. Официальный сайт Федеральной службы государственной ста

тистики - www.gks.ru.
5. Сайт журнала «Главбух» - www.glavbukh.ru.
6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

www.consultant.ru.
7. Справочно - информационный ресурс поддержки предпринимателей - 

www.businessvoc.ru.

Федеральные законы и нормативные акты:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. 

Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51 -  ФЗ (с последующими 
изменениями и дополнениями) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс».

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. 
Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14 -  ФЗ (с последующими 
изменениями и дополнениями) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс».

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья. 
Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 146 — ФЗ (с последующими 
изменениями и дополнениями) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс».

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. 
Федеральный закон от 18.12.2006 N 230-Ф3 (с последующими изменениями и 
дополнениями) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. 
Федеральный закон от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ (с последующими изменениями 
и дополнениями) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

6. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. 
Федеральный закон от 05.08.2000 N 117-ФЗ (с последующими изменениями и 
дополнениями) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

http://www.biblioclub.ru
http://www.nalog.ru
http://www.economy.gov.ru
http://www.gks.ru
http://www.glavbukh.ru
http://www.consultant.ru
http://www.businessvoc.ru


7. Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.95 г., № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) // 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

8. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2007 г., № 209- 
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс».

9. Федеральный закон Российской Федерации от 26.10.2002 г., № 127- 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с последующими изменениями и 
дополнениями) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

10. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402- 
ФЗ. Принят Государственной Думой 22.11.2011. Одобрен Советом Федерации 
29.11.2011 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011 - № 5 - ст. 
7344

11. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ. Принят Государственной Думой 
22.04.2011. Одобрен Советом Федерации 27.04.2011 // Собрание законодательства 
Российской Федерации.- 2011 - № 19 - ст. 2716 (с изменениями и дополнениями).

12. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ. Принят 
Государственной Думой 13.07.2001. Одобрен Советом Федерации 20.07.2001 // 
Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001 - № 33 (часть 1) . - ст. 
3431 (с изменениями и дополнениями).

13. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29.07.1998 №34н (в ред. от 24.12.2010 № 
186н) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. -  1998 -  14 сентября.

4.КОНТРОЛБ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий (контрольной 
работы).

Результаты обучения 
(освоенные ум ения, усвоенны е знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
обобщать нормативно-правовую 
информацию, регулирующую вопросы

Тестирование



бухгалтерского и налогового учета по 
субъектам малого предпринимательства
формировать учетную политику в 
субъектах малого предпринимательства 
для целей бухгалтерского учета и для 
целей налогообложения

Индивидуальные задания. 
Тестирование

заполнять формы бухгалтерского учета с 
использованием регистров бухгалтерского 
учета имущества малого предприятия

Практические занятия

Знания:
методологические основы учета в 
субъектах малого предпринимательства

Тестирование

критерии отнесения предприятий к 
субъектам малого бизнеса

Тестирование

организацию бухгалтерского учета на 
малых предприятиях

Тестирование. 
Практические занятия

правила составления бухгалтерской 
отчетности малых предприятий в 
современной России

Практические занятия. 
Индивидуальные задания

Итоговый контроль осуществляется в конце обучения в форме экзамена.

Вопросы для подготовки к экзамену:
1. Критерии отнесения предприятия к категории предприятий малого бизнеса 
и основные задачи бухгалтерского учета в их деятельности.
2. Порядок создания и ликвидации субъекта малого предпринимательства.
3. Малые предприятия: понятие и значение для экономики.
4. Необходимость и цели государственной поддержки субъектов малого 
предпринимательства.
5. Основные мероприятия, направленные на решение проблем малого 
предпринимательства.
6. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России.
7. Понятие и состав бухгалтерской отчетности.
8. Понятие учетной политики, правила ее формирования и раскрытия.
9. Учетная политика субъекта малого предпринимательства и ее значение для 
организации работы бухгалтерской службы.
10. Формирование учетной политики малого предприятия для целей 
налогообложения.
11. Формирование учетной политики малого предприятия для целей 
бухгалтерского учета.

12. Режимы налогообложения, применяемые субъектами малого 
предпринимательства.



13. Основное назначение и содержание главы 26.2.НК РФ «Упрощенная 
система налогообложения».
14. Основное содержание главы 26.3.НК РФ «Система налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности».
15. Оценка развития малого предпринимательства в России и системы учета, 
налогообложения и отчетности, применяемые в малом бизнесе.
16. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского и 
налогового учета малого бизнеса.
17. Основные положения и содержание Федерального закона от 01.01.2001 г. 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».
18. Переход от упрощенной системы на общий режим налогообложения.
19. Плательщики единого налога на вмененный доход.
20. Объект налогообложения и порядок ведения бухгалтерского учета.
21. Организация бухгалтерского учета на малом предприятии.
22. Виды посреднических договоров.
23. Документальное оформление банковских и кассовых операций.
24. Документальное оформление операций по продаже товаров и готовой 
продукции.
25. Документальное оформление операций по учету труда и заработной 
платы.
26. Документальное оформление операций при выполнении работ и оказании
услуг.
27. Кассовый метод учета: особенности, достоинства и недостатки.
28. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и 
заказчиками.
29. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
30. Инвентаризация активов, состояния расчетов и обязательств; отражение в 
учете результатов инвентаризации.
31. Расходы организации, их состав и порядок учета.
32. Синтетический и аналитический учет готовой продукции.
33. Учет расчетов по налогам и сборам.
34. Учет денежных средств на расчетных счетах в банках.
35. Учет денежных средств и денежных документов в кассе организации.
36. Первоначальная и последующая оценка финансовых вложений.
37. Учет операций аренды основных средств.
38. Учет расчетов с подотчетными лицами.
39. Синтетический и аналитический учет материалов.

40. Бухгалтерский баланс: оценка статей и содержание.
41. Особенности организации бухгалтерского учета у организаций,



применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве 
объекта обложения доходы.
42. Особенности организации бухгалтерского учета у организаций, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве 
объекта обложения доходы, уменьшенные на расходы.
43. Особенности организации бухгалтерского учета на малых предприятиях, 
занимающихся оказанием услуг.
44. Особенности функционирования субъектов малого предпринимательства.
45. Порядок определения себестоимости проданных товаров в организациях 
розничной торговли.
46. Порядок определения себестоимости реализованных товаров в 
организациях оптовой торговли.
47. Состав бухгалтерской отчетности субъектов малого предпринимательства.
48. Порядок и сроки исчисления единого налога при системе 
налогообложения в виде ЕНВД.
49. Налоговые ставки при системе налогообложения в виде ЕНВД.
50. Формирование и учет финансовых результатов.

Разработчик:

НЧУ ПОО «УИПК Преподаватель Гущина С.Ю.
«21 -й век»

(место работы) (занимаемая (инициалы, фамилия)
должность)


