
 
 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ОД.13 «Учет на предприятиях малого бизнеса» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-6, ПК-14,  

ПК-15, ПК-16,  

ПК-17 ПК-18.  

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

6 

 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

 

3 

Типовые контрольные 

задания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

образовательной программы 

4 

 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 
 



 

 
1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

основные положения 

законодательных актов РФ, 

регламентирующих 

порядок ведения 

бухгалтерского учета 

малых и средних 

предприятий, особенности 

их налогообложения 

понимать терминологию 

законодательных актов 

Российской Федерации, 

порядок заполнения деклараций 

по налогам; порядок расчетов 

по налогам; сроки 

предоставления деклараций 

налоговым органам 

способностью отражать 

хозяйственные операции 

малых и средних 

предприятий на счетах 

бухгалтерского учета, в 

первичной документации и 

в учетных регистрах 

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 

основные правила и приемы 

ведения бухгалтерского 

учета на предприятиях 

малого бизнеса 

разрабатывать на основе 

типового, рабочий план счетов 

малого предприятия, 

использовать систему знаний о 

принципах учетного 

оформления хозяйственных 

процессов на предприятиях 

малого бизнеса для отражения 

хозяйственных фактов 

практическими навыками 

ведения бухгалтерского 

учета, предприятиями, 

находящимися на 

специальных режимах 

налогообложения (при 

совмещении специальных 

режимов налогообложения, 

при совмещении общего 

режима со специальными); 

заполнять регистры 

бухгалтерского учета при 

ведении простой и 

развернутой формы 

бухгалтерского учета; 

умением разрабатывать на 

основе типового и 



применять сокращенный 

план счетов бухгалтерского 

учета малых предприятий 

ПК-15 

способностью 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

особенности ведения 

бухгалтерского на малых 

предприятиях при 

применении общего и 

специальных режимов 

налогообложения 

применять систему 

бухгалтерских счетов для 

ведения бухгалтерского учета 

при применении общего и 

специальных режимов 

налогообложения 

способностью формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету имущества 

организации, источников 

его формирования и 

финансовых обязательств 

организации 

ПК-16 

способностью оформлять 

платежные документы и 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

особенности формирования 

бухгалтерских проводок по 

начислению и 

перечислению налогов и 

страховых взносов при 

различных режимах 

налогообложения; 

требования к оформлению 

платежных документов 

составлять бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и 

страховых взносов при 

различных режимах 

налогообложения; оформлять 

платежные документы малого 

предприятия 

методикой формирования 

бухгалтерских проводок по 

начислению и 

перечислению налогов и 

страховых взносов при 

различных режимах 

налогообложения; навыками 

оформления платежных 

документов организаций, 

применяющих специальные 

режимы налогообложения 

ПК-17 

способностью отражать на 

счетах бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговые 

декларации 

особенности 

бухгалтерского, налогового 

и статистического учета 

малых и средних 

предприятий, особенности 

их налогообложения и 

принципы составления 

форм их отчетности и 

налоговых деклараций 

заполнять финансовую, 

бухгалтерскую, налоговую и 

иную документацию; отражать 

хозяйственные операции в 

учетных регистрах; 

производить систематизацию и 

обобщение учетных данных 

практическими навыками 

составления и оформления 

отчетности малых и средних 

предприятий, заполнения 

налоговых деклараций 

предприятиями, 

применяющими 

специальные режимы 

налогообложения 



ПК-18 

способностью 

организовывать и 

осуществлять налоговый 

учет и налоговое 

планирование организации 

особенности ведения 

бухгалтерского и 

налогового учета в 

организациях различных 

организационно-правовых 

форм хозяйствования; 

основные положения 

учетной политики малых 

предприятий 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование в 

организации при применении 

специальных режимов 

налогообложения 

пониманием основных 

концепций налогового учета 

и налогового планирования 

субъектов малого бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные 

положения 

законодательных актов 

РФ, регламентирующих 

порядок ведения 

бухгалтерского учета 

малых и средних 

предприятий, 

особенности их 

налогообложения (ОК-6) 

Фрагментарные знания 
основных положений 
законодательных актов 
РФ, регламентирующих 
порядок ведения 
бухгалтерского учета 
малых и средних 
предприятий, 
особенностей их 
налогообложения / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания 
основных положений 
законодательных актов 
РФ, регламентирующих 
порядок ведения 
бухгалтерского учета 
малых и средних 
предприятий, 
особенностей их 
налогообложения 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основных 
положений 
законодательных актов 
РФ, регламентирующих 
порядок ведения 
бухгалтерского учета 
малых и средних 
предприятий, 
особенностей их 
налогообложения 

Сформированные и 
систематические знания 
основных положений 
законодательных актов 
РФ, регламентирующих 
порядок ведения 
бухгалтерского учета 
малых и средних 
предприятий, 
особенностей их 
налогообложения 

Уметь понимать 

терминологию 

законодательных актов 

Российской Федерации, 

порядок заполнения 

деклараций по налогам; 

порядок расчетов по 

налогам; сроки 

предоставления 

Фрагментарное умение 
понимать терминологию 
законодательных актов 
Российской Федерации, 
порядок заполнения 
деклараций по налогам; 
порядок расчетов по 
налогам; сроки 
предоставления 
деклараций налоговым 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
понимать терминологию 
законодательных актов 
Российской Федерации, 
порядок заполнения 
деклараций по налогам; 
порядок расчетов по 
налогам; сроки 
предоставления 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение понимать 
терминологию 
законодательных актов 
Российской Федерации, 
порядок заполнения 
деклараций по налогам; 
порядок расчетов по 
налогам; сроки 

Успешное и 
систематическое умение 
понимать терминологию 
законодательных актов 
Российской Федерации, 
порядок заполнения 
деклараций по налогам; 
порядок расчетов по 
налогам; сроки 
предоставления 



деклараций налоговым 

органам (ОК-6) 

органам / Отсутствие 
умений 

деклараций налоговым 
органам 

предоставления 
деклараций налоговым 
органам 

деклараций налоговым 
органам 

Владеть способностью 
отражать хозяйственные 
операции малых и 
средних предприятий на 
счетах бухгалтерского 
учета, в первичной 
документации и в 
учетных регистрах (ОК-
6) 

Фрагментарное 
применение навыков 
отражать хозяйственные 
операции малых и 
средних предприятий на 
счетах бухгалтерского 
учета, в первичной 
документации и в учетных 
регистрах / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
отражать хозяйственные 
операции малых и 
средних предприятий на 
счетах бухгалтерского 
учета, в первичной 
документации и в учетных 
регистрах 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
отражать хозяйственные 
операции малых и 
средних предприятий на 
счетах бухгалтерского 
учета, в первичной 
документации и в учетных 
регистрах 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
отражать хозяйственные 
операции малых и средних 
предприятий на счетах 
бухгалтерского учета, в 
первичной документации 
и в учетных регистрах 

Знать основные правила 

и приемы ведения 

бухгалтерского учета на 

предприятиях малого 

бизнеса (ПК-14) 

Фрагментарные знания 
правил и приемов ведения 
бухгалтерского учета на 
предприятиях малого 
бизнеса / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания правил 
и приемов ведения 
бухгалтерского учета на 
предприятиях малого 
бизнеса 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания правил и 
приемов ведения 
бухгалтерского учета на 
предприятиях малого 
бизнеса 

Сформированные и 
систематические знания 
правил и приемов ведения 
бухгалтерского учета на 
предприятиях малого 
бизнеса 

Уметь разрабатывать на 
основе типового, рабочий 
план счетов малого 
предприятия, 
использовать систему 
знаний о принципах 
учетного оформления 
хозяйственных процессов 
на предприятиях малого 
бизнеса для отражения 
хозяйственных фактов 
(ПК-14) 

Фрагментарное умение 
разрабатывать на основе 
типового, рабочий план 
счетов малого 
предприятия, 
использовать систему 
знаний о принципах 
учетного оформления 
хозяйственных процессов 
на предприятиях малого 
бизнеса для отражения 
хозяйственных фактов / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать на основе 
типового, рабочий план 
счетов малого 
предприятия, 
использовать систему 
знаний о принципах 
учетного оформления 
хозяйственных процессов 
на предприятиях малого 
бизнеса для отражения 
хозяйственных фактов 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
разрабатывать на основе 
типового, рабочий план 
счетов малого 
предприятия, 
использовать систему 
знаний о принципах 
учетного оформления 
хозяйственных процессов 
на предприятиях малого 
бизнеса для отражения 
хозяйственных фактов 

Успешное и 
систематическое умение 
разрабатывать на основе 
типового, рабочий план 
счетов малого 
предприятия, использовать 
систему знаний о 
принципах учетного 
оформления 
хозяйственных процессов 
на предприятиях малого 
бизнеса для отражения 
хозяйственных фактов 



Владеть практическими 
навыками ведения 
бухгалтерского учета, 
предприятиями, 
находящимися на 
специальных режимах 
налогообложения (при 
совмещении 
специальных режимов 
налогообложения, при 
совмещении общего 
режима со 
специальными); 
заполнять регистры 
бухгалтерского учета при 
ведении простой и 
развернутой формы 
бухгалтерского учета; 
умением разрабатывать 
на основе типового и 
применять сокращенный 
план счетов 
бухгалтерского учета 
малых предприятий (ПК-
14) 

Фрагментарное 
применение навыков 
ведения бухгалтерского 
учета, предприятиями, 
находящимися на 
специальных режимах 
налогообложения; 
заполнения регистров 
бухгалтерского учета при 
ведении простой и 
развернутой формы 
бухгалтерского учета; 
навыков разрабатывать на 
основе типового и 
применять сокращенный 
план счетов 
бухгалтерского учета 
малых предприятий/ 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
ведения бухгалтерского 
учета, предприятиями, 
находящимися на 
специальных режимах 
налогообложения; 
заполнения регистров 
бухгалтерского учета при 
ведении простой и 
развернутой формы 
бухгалтерского учета; 
навыков разрабатывать на 
основе типового и 
применять сокращенный 
план счетов 
бухгалтерского учета 
малых предприятий 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
ведения бухгалтерского 
учета, предприятиями, 
находящимися на 
специальных режимах 
налогообложения; 
заполнения регистров 
бухгалтерского учета при 
ведении простой и 
развернутой формы 
бухгалтерского учета; 
навыков разрабатывать на 
основе типового и 
применять сокращенный 
план счетов 
бухгалтерского учета 
малых предприятий 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
ведения бухгалтерского 
учета, предприятиями, 
находящимися на 
специальных режимах 
налогообложения; 
заполнения регистров 
бухгалтерского учета при 
ведении простой и 
развернутой формы 
бухгалтерского учета; 
навыков разрабатывать на 
основе типового и 
применять сокращенный 
план счетов 
бухгалтерского учета 
малых предприятий 

Знать особенности 

ведения бухгалтерского 

на малых предприятиях 

при применении общего 

и специальных режимов 

налогообложения (ПК-

15) 

Фрагментарные знания 
особенностей ведения 
бухгалтерского на малых 
предприятиях при 
применении общего и 
специальных режимов 
налогообложения / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания правил 
и приемов ведения 
бухгалтерского учета на 
предприятиях малого 
бизнеса 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания правил и 
приемов ведения 
бухгалтерского учета на 
предприятиях малого 
бизнеса 

Сформированные и 
систематические знания 
правил и приемов ведения 
бухгалтерского учета на 
предприятиях малого 
бизнеса 

Уметь применять 
систему бухгалтерских 

Фрагментарное умение 
применять систему 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 

Успешное и 
систематическое умение 



счетов для ведения 
бухгалтерского учета при 
применении общего и 
специальных режимов 
налогообложения (ПК-
15) 

бухгалтерских счетов для 
ведения бухгалтерского 
учета при применении 
общего и специальных 
режимов 
налогообложения / 
Отсутствие умений 

применять систему 
бухгалтерских счетов для 
ведения бухгалтерского 
учета при применении 
общего и специальных 
режимов 
налогообложения 

пробелы умение 
применять систему 
бухгалтерских счетов для 
ведения бухгалтерского 
учета при применении 
общего и специальных 
режимов 
налогообложения 

применять систему 
бухгалтерских счетов для 
ведения бухгалтерского 
учета при применении 
общего и специальных 
режимов налогообложения 

Владеть способностью 
формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету имущества 
организации, источников 
его формирования и 
финансовых 
обязательств 
организации (ПК-15) 

Фрагментарное 
применение навыков 
формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету имущества 
организации, источников 
его формирования и 
финансовых обязательств 
организации / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету имущества 
организации, источников 
его формирования и 
финансовых обязательств 
организации 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету имущества 
организации, источников 
его формирования и 
финансовых обязательств 
организации 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету имущества 
организации, источников 
его формирования и 
финансовых обязательств 
организации 

Знать особенности 

формирования 

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению налогов и 

страховых взносов при 

различных режимах 

налогообложения; 

требования к 

оформлению платежных 

документов (ПК-16) 

Фрагментарные знания 
особенностей 
формирования 
бухгалтерских проводок 
по начислению и 
перечислению налогов и 
страховых взносов при 
различных режимах 
налогообложения; 
требований к оформлению 
платежных документов / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания 
особенностей 
формирования 
бухгалтерских проводок 
по начислению и 
перечислению налогов и 
страховых взносов при 
различных режимах 
налогообложения; 
требований к оформлению 
платежных документов 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
особенностей 
формирования 
бухгалтерских проводок 
по начислению и 
перечислению налогов и 
страховых взносов при 
различных режимах 
налогообложения; 
требований к оформлению 
платежных документов 

Сформированные и 
систематические знания 
особенностей 
формирования 
бухгалтерских проводок 
по начислению и 
перечислению налогов и 
страховых взносов при 
различных режимах 
налогообложения; 
требований к оформлению 
платежных документов 

Уметь составлять 
бухгалтерские проводки 
по начислению и 

Фрагментарное умение 
составлять бухгалтерские 
проводки по начислению 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
составлять бухгалтерские 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 

Успешное и 
систематическое умение 
составлять бухгалтерские 



перечислению налогов и 
страховых взносов при 
различных режимах 
налогообложения; 
оформлять платежные 
документы малого 
предприятия (ПК-16) 

и перечислению налогов и 
страховых взносов при 
различных режимах 
налогообложения; 
оформлять платежные 
документы малого 
предприятия / Отсутствие 
умений 

проводки по начислению 
и перечислению налогов и 
страховых взносов при 
различных режимах 
налогообложения; 
оформлять платежные 
документы малого 
предприятия 

составлять бухгалтерские 
проводки по начислению 
и перечислению налогов и 
страховых взносов при 
различных режимах 
налогообложения; 
оформлять платежные 
документы малого 
предприятия 

проводки по начислению и 
перечислению налогов и 
страховых взносов при 
различных режимах 
налогообложения; 
оформлять платежные 
документы малого 
предприятия 

Владеть методикой 
формирования 
бухгалтерских проводок 
по начислению и 
перечислению налогов и 
страховых взносов при 
различных режимах 
налогообложения; 
навыками оформления 
платежных документов 
организаций, 
применяющих 
специальные режимы 
налогообложения (ПК-
16) 

Фрагментарное 
применение навыков 
формировать 
бухгалтерские проводки 
по начислению и 
перечислению налогов и 
страховых взносов при 
различных режимах 
налогообложения; 
навыков оформления 
платежных документов 
организаций, 
применяющих 
специальные режимы 
налогообложения / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
формировать 
бухгалтерские проводки 
по начислению и 
перечислению налогов и 
страховых взносов при 
различных режимах 
налогообложения; 
навыков оформления 
платежных документов 
организаций, 
применяющих 
специальные режимы 
налогообложения 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
формировать 
бухгалтерские проводки 
по начислению и 
перечислению налогов и 
страховых взносов при 
различных режимах 
налогообложения; 
навыков оформления 
платежных документов 
организаций, 
применяющих 
специальные режимы 
налогообложения 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
формировать 
бухгалтерские проводки 
по начислению и 
перечислению налогов и 
страховых взносов при 
различных режимах 
налогообложения; 
навыков оформления 
платежных документов 
организаций, 
применяющих 
специальные режимы 
налогообложения 

особенности 

бухгалтерского, 

налогового и 

статистического учета 

малых и средних 

предприятий, 

особенности их 

налогообложения и 

принципы составления 

Фрагментарные знания 
особенностей 
бухгалтерского, 
налогового и 
статистического учета 
малых и средних 
предприятий, особенности 
их налогообложения и 
принципы составления 

Неполные знания 
особенностей 
бухгалтерского, 
налогового и 
статистического учета 
малых и средних 
предприятий, особенности 
их налогообложения и 
принципы составления 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
особенностей 
бухгалтерского, 
налогового и 
статистического учета 
малых и средних 
предприятий, особенности 

Сформированные и 
систематические знания 
особенностей 
бухгалтерского, 
налогового и 
статистического учета 
малых и средних 
предприятий, особенности 
их налогообложения и 



форм их отчетности и 

налоговых деклараций 

(ПК-17) 

форм их отчетности и 
налоговых деклараций / 
Отсутствие знаний 

форм их отчетности и 
налоговых деклараций 

их налогообложения и 
принципы составления 
форм их отчетности и 
налоговых деклараций 

принципы составления 
форм их отчетности и 
налоговых деклараций 

заполнять финансовую, 
бухгалтерскую, 
налоговую и иную 
документацию; отражать 
хозяйственные операции 
в учетных регистрах; 
производить 
систематизацию и 
обобщение учетных 
данных (ПК-17) 

Фрагментарное умение 
заполнять финансовую, 
бухгалтерскую, 
налоговую и иную 
документацию; отражать 
хозяйственные операции в 
учетных регистрах; 
производить 
систематизацию и 
обобщение учетных 
данных / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
заполнять финансовую, 
бухгалтерскую, 
налоговую и иную 
документацию; отражать 
хозяйственные операции в 
учетных регистрах; 
производить 
систематизацию и 
обобщение учетных 
данных 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
заполнять финансовую, 
бухгалтерскую, 
налоговую и иную 
документацию; отражать 
хозяйственные операции в 
учетных регистрах; 
производить 
систематизацию и 
обобщение учетных 
данных 

Успешное и 
систематическое умение 
заполнять финансовую, 
бухгалтерскую, налоговую 
и иную документацию; 
отражать хозяйственные 
операции в учетных 
регистрах; производить 
систематизацию и 
обобщение учетных 
данных 

практическими навыками 
составления и 
оформления отчетности 
малых и средних 
предприятий, заполнения 
налоговых деклараций 
предприятиями, 
применяющими 
специальные режимы 
налогообложения (ПК-
17) 

Фрагментарное 
применение навыков 
составления и 
оформления отчетности 
малых и средних 
предприятий, заполнения 
налоговых деклараций 
предприятиями, 
применяющими 
специальные режимы 
налогообложения / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
составления и 
оформления отчетности 
малых и средних 
предприятий, заполнения 
налоговых деклараций 
предприятиями, 
применяющими 
специальные режимы 
налогообложения 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
составления и 
оформления отчетности 
малых и средних 
предприятий, заполнения 
налоговых деклараций 
предприятиями, 
применяющими 
специальные режимы 
налогообложения 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
составления и 
оформления отчетности 
малых и средних 
предприятий, заполнения 
налоговых деклараций 
предприятиями, 
применяющими 
специальные режимы 
налогообложения 

Знать особенности 

ведения бухгалтерского 

и налогового учета в 

организациях различных 

организационно-

Фрагментарные знания 
особенностей ведения 
бухгалтерского и 
налогового учета в 
организациях различных 

Неполные знания 
особенностей ведения 
бухгалтерского и 
налогового учета в 
организациях различных 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
особенностей ведения 
бухгалтерского и 

Сформированные и 
систематические знания 
особенностей ведения 
бухгалтерского и 
налогового учета в 



правовых форм 

хозяйствования; 

основные положения 

учетной политики малых 

предприятий (ПК-18) 

организационно-правовых 
форм хозяйствования; 
основных положений 
учетной политики малых 
предприятий / Отсутствие 
знаний 

организационно-правовых 
форм хозяйствования; 
основных положений 
учетной политики малых 
предприятий 

налогового учета в 
организациях различных 
организационно-правовых 
форм хозяйствования; 
основных положений 
учетной политики малых 
предприятий 

организациях различных 
организационно-правовых 
форм хозяйствования; 
основных положений 
учетной политики малых 
предприятий 

Уметь осуществлять 
налоговый учет и 
налоговое планирование 
в организации при 
применении 
специальных режимов 
налогообложения (ПК-
18) 

Фрагментарное умение 
осуществлять налоговый 
учет и налоговое 
планирование в 
организации при 
применении специальных 
режимов 
налогообложения / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
осуществлять налоговый 
учет и налоговое 
планирование в 
организации при 
применении специальных 
режимов 
налогообложения 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
осуществлять налоговый 
учет и налоговое 
планирование в 
организации при 
применении специальных 
режимов 
налогообложения 

Успешное и 
систематическое умение 
осуществлять налоговый 
учет и налоговое 
планирование в 
организации при 
применении специальных 
режимов налогообложения 

Владеть пониманием 
основных концепций 
налогового учета и 
налогового 
планирования субъектов 
малого бизнеса (ПК-18) 

Фрагментарное 
применение навыков 
ведения налогового учета 
и налогового 
планирования субъектов 
малого бизнеса / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
ведения налогового учета 
и налогового 
планирования субъектов 
малого бизнеса 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
ведения налогового учета 
и налогового 
планирования субъектов 
малого бизнеса 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
ведения налогового учета 
и налогового 
планирования субъектов 
малого бизнеса 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач  

Хорошо 

выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе 

на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения 

Удовлетворите

льно 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ  

Неудовлетвори

тельно 

выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы  
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Задание на контрольную работу 

 

Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получения 

информации о характере познавательной деятельности, уровне самостоятельности и 

активности студентов в учебном процессе, эффективности методов, форм и способов 

учебной деятельности.  

Целью написания контрольной работы является систематизация и закрепление 

полученных теоретических знаний, закрепление практических навыков. Контрольная 

работа включает в себя 2 теоретических вопроса, тестовые и расчетные задания. В случае 

недостаточно качественного выполнения работа может быть направлена на частичную без 

перепечатывания или полную доработку. 

Объем контрольной  работы должен составлять 10-15 страниц. 

Задание на контрольную работу выдается каждому студенту по индивидуальному 

варианту, определяемому преподавателем.  

 
3.2. Список вопросов к экзамену 

 

1. Понятие и Правовые основы функционирования субъектов малого           

предпринимательства 

2. Место и роль малого и среднего предпринимательства в экономике России 

3. Критерии отнесения организаций к категории малых и средних предприятий 

4. Организация бухгалтерского учета на малых и средних предприятиях  

5. Организационно-правовые формы субъектов малого предпринимательства 

6. Регистрация юридических лиц 

7. Регистрация индивидуального предпринимателя 

8. Ликвидация 

9. Банкротство малого предприятия 

10. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя 

11. Сущность планирования, виды планов 

12. Бизнес-план расширения действующих, вновь создаваемых и инновационных 

предприятий 

13. Бизнес-план действующего предприятия 

14. Отражение имущества и обязательств на счетах бухгалтерского учета 

15. Простая форма бухгалтерского учета 

16. Развернутая форма бухгалтерского учета 

17. Условия и порядок применения единого налога на вмененный доход 

18. Основные понятия и сущность ЕНВД 

19. Порядок исчисления и уплата ЕНВД 

20. Общая характеристика специального налогового режима УСНО  

21. Выбор объекта налогообложения при применении УСНО 

22. Порядок исчисления и уплата единого налога 

23. Патентная система налогообложения  

24. Порядок ведения учета при общем режиме налогообложения 

25. Особенности ведения учета на малых предприятиях применяющих упрощенную 

систему налогообложения 
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26.  Особенности ведения учета на малых предприятиях применяющих специальный 

налоговый режим ЕНВД   

27. Порядок ведения бухгалтерского учета малыми предприятиями, совмещающими 

УСН и ЕНВД  

28. Порядок ведения бухгалтерского учета малыми предприятиями, совмещающими 

общий режим налогообложения со специальными 

29. Возможные причины смены малыми предприятиями налоговых режимов 

30.  Особенности ведения учета при переходе с общего режима налогообложения на 

УСН 

31.  Особенности ведения учета при переходе с УСН на общий режим налогообложения 

32. Особенности ведения учета при переходе с УСН на ЕНВД 

33. Бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность при общем режиме 

налогообложения 

34. Особенности составления отчетности при применении упрощенной системы 

налогообложения 

35. Особенности предоставления отчетности при применении системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

 

 

 

 

3.3. Примерные варианты экзаменационных задач 

Задача 1.  

Организация занимается розничной продажей готовой одежды и применяет 

специальный налоговый режим ЕНВД. Площадь торгового зала – 71 м2,  примерочной – 12 

м2, административных и подсобных помещений – 42 м2. За налоговый период  сумма 

уплаченных страховых взносов составила 10500 рублей. Определить сумму налога, 

подлежащую уплате в бюджет. Отразить проводками уплату единого налога. К2 =0,6. 

Задача 2.  

ООО «Тополек»  было зарегистрировано  в январе 2016 года в г.Тамбов. Компания 

занимается  оказанием бытовых услуг  по ремонту бытовой техники  на дому у заказчиков. 

Компания встала на учет как налогоплательщик ЕНВД 17 января. Численность работников  

3 человека. Определить налоговую базу за январь. 

 

Задача 3.  

ООО «Омерта» в марте 2016 года  в г. Москва открывает автосервис. Компания решила 

применять ЕНВД  и 14.03. встала на учет  как плательщик ЕНВД. Численность работников  

8 человек. К2=1,0. Определить налоговую базу и сумму ЕНВД  за 1 квартал с учетом 

возможных уменьшений. 

 

Задача  4.  

ООО «Мотор» оказывает услуги по перевозке пассажиров на маршрутном такси. 

ООО «Мотор» использовало для перевозки пассажиров: в октябре – 10 легковых 

автомобилей, в ноябре – 11; в декабре – 12. Количество посадочных мест в одном такси – 

18. Сумма фактически уплаченных страховых взносов составила за IV квартал 19000 руб. 

К2 = 0,5. Рассчитать сумму ЕНВД подлежащую уплате в бюджет с учетом возможных 

уменьшений. Отразить ситуацию на счетах бухгалтерского учета. 
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3.4. Образец экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

Дисциплина: Учет на предприятиях малого 

бизнеса 

Утверждено на заседании кафедры 

Протокол № __ от _______________ г. 

Направление подготовки: 38.03.01 

«Экономика» 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___ 
 

 
1. Место и роль малого и среднего предпринимательства в экономике России 

2. Порядок ведения учета при общем режиме налогообложения 

3. Задача:  
 

Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   

(подпись)            (ФИО)      (подпись)                  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-

01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.12.1  «Учет на предприятиях малого бизнеса» 

по направлению 38.03.01 «Экономика» / разраб. Н.В. Чумакова. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 47 с. 
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