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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения учебной дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса» являются 
формирование у студентов теоретических знаний о сущности и законодательных основах 
деятельности субъектов малого бизнеса; приобретение студентами практических навыков 
организации и ведения учета, а также представления отчетности при функционировании 
субъектов малого бизнеса в различных налоговых режимах. 
  

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина. «Учет на предприятиях малого бизнеса» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Теория бухгалтерского 

учета», «Бухгалтерский финансовый учет», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерская 

финансовая отчетность».  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: нормативные правовые акты, регламентирующие организацию бухгалтерского 

учета, принципы организации, формы и методы бухгалтерского учета, принципы оценки 

имущества и формирования капитала и составления отчетности организации; основы 

современной теории налогов и налогообложения, закономерности развития налоговой 

системы России.  

Уметь: понимать принципы и порядок учета основных хозяйственных процессов, 

порядок организации бухгалтерского учета активов и обязательств организации, их 

изменений в процессе хозяйственной деятельности; рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно правовой базы экономические и социально 

экономические показатели.  

Владеть: методикой исчисления налогов; способностью группировать активы и пассивы 

организации, практическими навыками составления корреспонденции счетов и 

бухгалтерских проводок, способностью проводить инвентаризацию имущества и 

финансовых обязательств, отражать ее результаты в учете, обобщать экономическую 

информацию.  

 

1.2.3. Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы 

для написания выпускной квалификационной работы. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

   

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 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-14 

способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его основе 

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); 
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бухгалтерские проводки 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 

особенности 

бухгалтерского, налогового 

и статистического учета 

малых и средних 

предприятий, особенности 

их налогообложения и 

заполнять финансовую, 

бухгалтерскую, налоговую и 

иную документацию; отражать 

хозяйственные операции в 

учетных регистрах; производить 

систематизацию и обобщение 

практическими навыками 

составления и оформления 

отчетности малых и средних 

предприятий, заполнения 

налоговых деклараций 

предприятиями, 
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бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговые 

декларации 

принципы составления 

форм их отчетности и 

налоговых деклараций 

учетных данных 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 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№8 №9 

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 18 4 14 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 10 2 8 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 
117 32 85 

В том числе:  

Самоподготовка:  97 27 70 

Подготовка контрольной работы 20 5 15 

СРС в период промежуточной аттестации  9 – 9 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

  

 

 

 

 

+ 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 36 108 

зач. единиц 4 1 3 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

№  
семестра 

 
Наименование раздела  

дисциплины  

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 Модуль №1 Сущность малого 
предпринимательства и законодательные 
основы его функционирования 
Раздел 1: Нормативно-правовое регулирование 
деятельности субъектов малого 
предпринимательства 
Раздел 2: Регистрация субъектов 
предпринимательской деятельности 
Раздел 3: Прекращение предпринимательской 
деятельности 
Раздел 4: Планирование на малых и средних 
предприятиях 

Правовые основы функционирования  субъектов малого 
предпринимательства; место и роль  малого предпринимательства в 
экономике России; критерии отнесения организаций к категории малых и 
средних; организационно-правовые формы субъектов малого 
предпринимательства; регистрация юридического лица; регистрация 
индивидуального предпринимателя; ликвидация; банкротство малого 
предприятия; особенности банкротства индивидуального предпринимателя; 
сущность планирования, виды планов; бизнес-план расширения 
действующих, вновь создаваемых и инновационных предприятий; бизнес-
план действующего предприятия. 

9 Модуль № 2 Налогообложение субъектов 
малого предпринимательства 
Раздел 1: Специальный налоговый режим – 
единый налог на вмененный доход 
Раздел 2: Упрощенная система 
налогообложения 
Раздел 3: Патентная система налогообложения 
 

Условия и порядок применения  единого налога на вмененный доход; 
основные понятия и сущность ЕНВД; порядок исчисления и уплата ЕНВД; 
общая характеристика  специального налогового режима упрощенная система 
налогообложения; выбор объекта налогообложения при применении УСН; 
порядок исчисления и уплата единого налога при применении УСН; общая 
характеристика налогового режима патентная система налогообложения; 
условия и порядок применения ПСН; основные понятия и сущность ПСН; 
порядок определения и уплата  стоимости патента.  
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Модуль № 3 Организация учета и отчетность 
на малых предприятиях 
Раздел 1: Особенности организации и формы 
бухгалтерского учета для предприятий малого 
бизнеса 
Раздел 2: Особенности ведения 
бухгалтерского и налогового учета на малых 
предприятиях 
Раздел 3: Отчетность малых предприятий 

Организация бухгалтерского учета  на малых предприятиях;  отражение 
имущества и обязательств на счетах  бухгалтерского учета; формы ведения 
бухгалтерского учета; порядок ведения учета при общем режиме 
налогообложения;  особенности ведения учета на малых предприятиях  при 
специальных режимах налогообложения; порядок ведения бухгалтерского 
учета предприятиями, совмещающими  разные режимы налогообложения; 
возможные причины смены  малыми предприятиями налоговых режимов, 
особенности ведения  учета в переходный период; отчетность малых 
предприятий при общем режиме налогообложения; особенности 
предоставления отчетности предприятиями, применяющими специальные 
режимы налогообложения. 
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2.2.1. РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 

Модуль №1 Сущность малого 

предпринимательства и законодательные 

основы его функционирования 

2  2 32 36 УО–1, ПР-2 

9 
Модуль № 2 Налогообложение субъектов 

малого предпринимательства 
4  6 50 60 УО–1, ПР-1, ПР-2 

9 
Модуль № 3 Организация учета и отчетность 

на малых предприятиях 
2  2 35 39 УО–1, ПР-1, ПР-2 

 Итоговый контроль       9         экзамен (УО-4) 

 Всего: 8  10 117 144  

 

 

 

 

 

2.2.2. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ (НЕ ПРЕДУСМОТРЕН)  
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2.2.3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины/модуля 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

8 

Модуль №1 Сущность малого 

предпринимательства и законодательные 

основы его функционирования 

 

П.З. № 1.  Сущность малого предпринимательства и 

законодательные основы его функционирования 

 

2 

9 

Модуль № 2 Налогообложение субъектов 

малого предпринимательства 

Раздел 1: Специальный налоговый режим – 

единый налог на вмененный доход 

Раздел 2: Упрощенная система 

налогообложения 

Раздел 3: Патентная система 

налогообложения 

 

П.З. № 1. Система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход: порядок исчисления и 

уплата. 

П.З. № 2 Упрощенная система налогообложения: 

выбор объекта налогообложения; определение 

налоговой базы; расчет суммы налога. 

П.З. № 3Патентная система налогообложения: расчет 

стоимости патента для определенных видов 

деятельности.  Тат-2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

9 

Модуль № 3 Организация учета и отчетность 

на малых предприятиях 

Раздел 1: Особенности организации и формы 

бухгалтерского учета для предприятий 

малого бизнеса 

Раздел 2: Особенности ведения 

бухгалтерского и налогового учета на малых 

предприятиях 

Раздел 3: Отчетность малых предприятий 

 

П.З. № 1 Организация учета и отчетность на малых 

предприятиях. Тат–3 

 

 

 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 Виды СРС: 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

 часов 

1 2 3 4 

8 
Модуль №1 Сущность малого предпринимательства и 

законодательные основы его функционирования 

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы. Подготовка контрольной работы. 

32 

9 

Модуль № 2 Налогообложение субъектов малого 

предпринимательства 

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы. Подготовка контрольной работы. 

 

50 

Модуль № 3 Организация учета и отчетность на малых 

предприятиях 

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы. Подготовка контрольной работы. 

 

35 

ИТОГО часов в семестре: 117 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

77,7% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Модуль №1 Сущность малого 

предпринимательства и 

законодательные основы его 

функционирования 

8 

Лекция №1.1 Информационная лекция  Групповые  

Практическое занятие №1.1 Классический семинар – 

Модуль № 2 

Налогообложение субъектов 

малого предпринимательства 

9 

Лекции №2.1-2.2 Лекции визуализации  Групповые  

Практические занятия 

№2.1-2.3 

Разбор практических ситуаций. 

Решение задач. Тат-2 
Групповые  

Модуль № 3 Организация 

учета и отчетность на малых 

предприятиях 

9 

Лекция №3.1 Лекции визуализации  Групповые 

Практическое занятие №3.1 Разбор практических ситуаций. Тат-3 Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме:  

Лекции – 6 часов. 

Практические занятия – 8часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

8 Тат-1 

1.Сущность малого 

предпринимательства и 

законодательные основы его 

функционирования 

УО-1 2 20 

9 Тат-2 
2.Налогообложение субъектов 

малого предпринимательства 
ПР-1 36 2 

9 Тат-3 

3.Организация учета и 

отчетность на малых 

предприятиях 

ПР-1 24 2 

8,9 Контрольная работа Модуль№1-3 ПР-2 4 10 

 ПрАт(экзамен) Экзамен  УО-4 35; 20 18; 20 
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4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (не предусмотрены) 

 
 

4.3. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Тат-2 
 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Какое условие не относит коммерческую организацию к субъекту малого 

предпринимательства: 

А) вид деятельности 

Б) размер выручки или балансовой стоимости активов 

В) средняя численность работников 

Г) состав учредителей 

2. В случае, если при упрощенной системе налогообложения объектом обложения являются 

доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере: 

А) 6 %; 

Б) 15 %; 

В) 24 %; 

Г) 0 %. 

3. Налоговым периодом по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности признается: 

А) месяц; 

Б) квартал; 

В) полугодие;  

Г) календарный год. 

4. Ставка единого налога на вмененный доход устанавливается в размере: 

А) 6% от налоговой базы; 

Б) 9% от величины вмененного дохода; 

В) 13% от налоговой базы; 

Г) 15% от величины вмененного дохода. 

5. Сумму единого налога на вмененный доход, исчисленную за налоговый период, 

налогоплательщики: 

А) имеют право уменьшить на сумму уплаченных страховых взносов и пособий по временной 

нетрудоспособности, но не более чем на 50%; 

Б) имеют право уменьшить на всю сумму страховых взносов по обязательному пенсионному 

страхованию и на всю сумму, выплаченную работникам в виде пособий по временной 

нетрудоспособности; 

В) имеют право уменьшить на сумму страховых взносов по обязательному пенсионному 

страхованию и на сумму пособий по временной нетрудоспособности, но не более чем на 30%; 

6 В уставном капитале малого предприятия доля участия субъектов РФ, общественных и 

благотворительных фондов не превышает: 

А) 25%     

Б) 50% 

В) 75% 

7. При осуществлении нескольких видов деятельности на основе свидетельства учет доходов 

и расходов  ведется: 

А) Котловым методом 
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Б) Раздельно по каждому виду деятельности 

В) Либо котловым методом либо раздельно по каждому виду деятельности (данное положение 

является элементом учетной политики организации) 

8 Субъектами малого предпринимательства являются юридические лица, удовлетворяющие 

установленным государством критериям, а также физические лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Это 

утверждение: 

А) Не верно 

Б) Верно  

 9 Повышающие (понижающие) коэффициенты базовой доходности  — это: 

А) Коэффициенты, показывающие степень влияния того или иного   фактора (место деятельности, 

вид деятельности) на результат предпринимательской деятельности, осуществляемой на основе 

свидетельства об уплате единого налога.  

Б) Коэффициенты, учитывающие обеспеченность организации собственными средствами. 

10 Что является объектом налогообложения при применении ЕНВД? 

А) Вмененный доход 

Б) Базовая доходность 

В) Площадь торгового зала 

Г) Торговое место 

Д) Доходы, уменьшенные на величину расходов 

11 Базовая доходность – это:                                                                                                                                                                                                                                                    

А) Валовой доход, рассчитанный, исходя из избранной для расчета базы.  

Б) Условная доходность в стоимостном выражении на ту или иную    единицу физического 

показателя, характеризующего определенный  вид деятельности в различных сопоставимых 

условиях. 

12  Налоговым периодом по УСН является: 

А) Календарный месяц.  

Б) Календарный год.  

В) Один квартал. 

13  Подпадают под действие упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности 

(при условии выполнения условий, необходимых для перехода на данную систему): 

А) Организации, занятые производством подакцизной продукции.  

Б) Кредитные организации. 

В) Страховщики. 

Г) Инвестиционные фонды.  

Д) Профессиональные участники рынка ценных бумаг.  

Е) Предприятия игорного бизнеса.  

Ж) Аудиторская фирма. 

14  Объектами налогообложения при упрощенной системе налогообложения являются 

А) Доходы организации 

Б) Расходы организации 

В) Доходы и расходы организации 

Г) Доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов 

15 Малое предприятие, находящиеся на общем режиме налогообложения, при ведении 

бухгалтерского учета 

А) Обязано использовать метод начисления 

Б) Обязано использовать кассовый метод 

В) Может использовать как кассовый метод так и метод начисления, записав это в учетной 

политике для целей бухгалтерского учета 
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16  Суть применения патентной системы налогообложения заключается в том, что: 

А) Предприниматель уплачивает налог с доходов за вычетом расходов 

Б) Предприниматель уплачивает фиксированную стоимость патента, которая зависит  от 

фактических результатов деятельности 

В) Предприниматель уплачивает фиксированную стоимость патента, которая не зависит  от 

фактических результатов деятельности 

17 Предприятия и организации, перешедшие на упрощенную систему учета, 

налогообложения и отчетности,  не уплачивают, помимо единого налога: 

А) Таможенные платежи.  

Б)  Государственные пошлины.  

В) Лицензионные и  регистрационные сборы.    

Г) Налог на имущество. 

18  Досрочный переход с патентной системы налогообложения на иную систему 

налогообложения  может быть 

А) Добровольным  

Б) Принудительным  

В) Добровольным и принудительным 

19 Индивидуальный предприниматель Кузьмин В.И. занимается деятельностью по 

изготовлению и размещению рекламной информации на боковых поверхностях троллейбусов. 

В первом квартале 200_ года он разместил рекламную информацию на трех троллейбусах.  

Сумма страховых взносов, уплаченных в бюджет, составила 4500 руб. Определить сумму 

ЕНВД, подлежащую уплате в бюджет за 1 квартал. К2 в данном регионе установлено 0.7. 

(расписать решение). 

20 ООО «Глобус» планирует с 2011 года перейти нам УСН. Доходы общества за предыдущий 

год составили 5000000 руб., расходы – 4000000 руб., в т.ч. страховые взносы 60000 руб.,  

выплаченные пособия по временной нетрудоспособности – 15000 руб. Определить какой 

объект налогообложении стоит выбрать обществу. (расписать решение). 

А) Доходы  

Б) Доходы минус расходы 

21 Освобождаются ли предприятия, переведенные на ЕНВД от ведения расчетных и 

кассовых операций? 

А) Да  

Б) Нет  

22 Ставка ЕНВД: 

А) 10% 

Б) 15% 

В) 20% 

23 Можно ли добровольно отказаться от применения ЕНВД? 

А) Да  

Б) Да, только со следующего календарного года 

В) Нет  

24. Физический показатель – это: 

А) Характеристика вида деятельности, от которой зависит  величина вмененного дохода и ставка 

единого налога 

Б) Характеристика вида деятельности, от которой зависит  величина вмененного дохода  

В) Характеристика вида деятельности, от которой зависит  величина вмененного дохода и единого 

налога 

25. Выбор объекта налогообложения при УСНО осуществляется: 

А) Налогоплательщиком самостоятельно 
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Б)  Налоговыми органами 

В) Субъектами  РФ 

26  Имеют ли право налогоплательщики, применяющие УСНО, перейти на общий режим 

налогообложения? 

А) Имеет до окончания налогового периода 

Б) Не имеет 

В) Не имеет до окончания налогового периода 

27 Основным регистром учета при применении субъектом малого    предпринимательства 

упрощенной системы налогообложения,  учета и отчетности является: 

А) Книга (журнал) учета фактов хозяйственной деятельности.  

Б) Книга учета доходов и расходов.  

В) Мемориальный ордер. 

Г) Главная книга. 

28  Датой получения доходов при УСНО признается: 

А) День поступления средств на счета в банк или кассу 

Б)  День перечисления средств 

В) День поступления средств на расчетный счет (в кассу) или получения иного имущества или 

имущественных прав 

29 При общем режиме налогообложения предприятие обязано составлять и предоставлять 

заинтересованным пользователям: 

А) Бухгалтерскую отчетность 

Б) Налоговую отчетность 

В) Статистическую отчетность 

Г) Бухгалтерскую, статистическую и налоговую отчетность 

30 Вправе ли малое предприятие применять одновременно два  специальных налоговых 

режима – УСН и в виде ЕНВД: 

А) Да, но по разным видам деятельности 

Б) Нет 

В) Требуется разрешение налоговых органов 

Г) Зависит от объема выручки 

31 Организация применяет УСН, объект налогообложения «доходы». Доходы, включаемые в 

налоговую базу за 20__ г., составили 8 200 000 руб., уплачено за год страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование 510 000 руб. Выплачено пособий по временной 

нетрудоспособности 36 000 руб., в т. ч. за счет средств работодателя – 32 000 руб. За 9 мес. 

20__г. уплачен единый налог в сумме 170 000 руб. 

Определить сумму налога, подлежащую к уплате  за IV квартал 20__ г.  Расписать решение. 

 

32 Можно ли получить один патент на осуществлении нескольких видов 

предпринимательской деятельности? 

         А) Да 

         Б) Нет 

33. Имеет ли право индивидуальный предприниматель досрочно по собственному желанию 

отказаться от применения патента? 

        А) Да 

        Б) Нет 

 

ВАРИАНТ 2 

 



 

19 
 

 

1. Суммарная доля участия в уставном капитале малого предприятия иностранных 

граждан: 

А) не должна превышать 25% 

Б) не должна превышать 35% 

В) не должна превышать 50% 

Г) не ограничивается 

2. Применение упрощенной системы налогообложения предусматривает освобождение от 

обязанности уплаты: 

А) всех других налогов, кроме единого; 

Б) налога на прибыль и налога на доходы физических лиц; 

В) налога на имущество, налога на прибыль и НДС (кроме таможенного); 

Г) НДС, налога на имущество, налога на прибыль и транспортного налога. 

3 В случае, если при упрощенной системе налогообложения объектом обложения являются 

доходы, налоговая ставка устанавливается в размере: 

А) 6 %; 

Б) 15 %; 

В) 24 %; 

Г) 0 %. 

4 Базовая доходность при применении ЕНВД корректируется на: 

А) Величину прибыли; 

Б) Коэффициент К1; 

В) Коэффициент К2; 

Г) Коэффициенты К1 и К2 

5 В каком нормативном документе указывается величина базовой доходности в месяц по 

каждому виду деятельности для исчисления единого налога на вмененный доход: 

А) Постановление Правительства РФ; 

Б) Налоговый Кодекс РФ; 

В) Приказ Министерства финансов РФ; 

Г) Решение городской Думы «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности на территории города» 

6 Для исчисления суммы единого налога на вмененный доход при оказании бытовых услуг 

используется следующий физический показатель: 

А) площадь зала обслуживания; 

Б) количество торговых мест; 

В) количество работников, включая индивидуального предпринимателя; 

Г) нет верного ответа. 

7. Эффективность малого бизнеса объясняется тем, что он: 

А) Создает новые рабочие места 

Б) Более мобилен и экономичен 

В) Не требует серьезных финансовых вложений 

Г) Все ответы верны 

8. При отнесении организации к малому бизнесу в России учитываются: 

А) Численность работников и участие других организаций в уставном капитале предприятия 

Б) Выручка от реализации товаров, работ, услуг или балансовая стоимость активов 

В) Сумма прибыли, полученная организацией в течение года 

Г) Верны первые два ответа. 

9. Расчет вмененного дохода ведется на основе: 

А) Закрепленных в учетной политике организации методов  прогнозирования. 

Б) Показателя базовой доходности, повышающих (понижающих)  коэффициентов. 
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В) Регрессионно-корреляционного анализа. 

10 Вмененный доход на очередной календарный месяц — это: 

А) Потенциально возможный валовой доход плательщика единого налога за вычетом 

потенциально необходимых затрат, рассчитываемый с учетом совокупности факторов, 

непосредственно влияющих на получение такого дохода, на основе данных, полученных путем 

статистических исследований, в ходе проверок налоговых и иных государственных органов, а 

также оценки независимых организаций. 

Б) Прогнозируемый плательщиком валовой доход на основе избранных методов прогнозирования. 

В) Доход, установленный местными органами самоуправления или               субъектов РФ  на 

основе прогнозирования. 

11. Организации, перешедшие на уплату единого налога на вмененный доход, не уплачивают: 

А) Государственную пошлину. 

Б) Таможенные пошлины и иные таможенные платежи.  

В) Лицензионные и регистрационные сборы. 

Г) Земельный налог.  

Д) Налог на прибыль организаций. 

12. От ведения учета каких операций не освобождаются предприятия, переведенные на 

ЕНВД? 

А) Расчетных 

Б) Кассовых 

В) Расчетных и кассовых 

Г) Валютных 

13.  При применении УСНО выручка от реализации определяется исходя 

А) Из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары 

Б) Из всех поступлений, связанных с имущественными правами, выраженными в денежной или 

натуральной формах 

В) Оба варианта верны 

14 Малое предприятие, находящиеся на патентной системе налогообложения, при ведении 

бухгалтерского учета 

А) Обязано использовать метод начисления 

Б) Обязано использовать кассовый метод 

В) Может использовать как кассовый метод так и метод начисления, записав это в учетной 

политике для целей бухгалтерского учета 

15. Можно ли изменить объект налогообложения при УСНО 

 А) Нет 

 Б) Да 

 В) Один раз в год 

16.  ИП  могут применять патентную систему налогообложения 

А) Да 

Б) Нет 

17.  Индивидуальные предприниматели обязаны уплачивать страховые взносы в пенсионный 

фонд 

А) Только за себя 

Б) Только за работников 

В) За себя и за работников 

18. К критериям для применения патентной системы налогообложения относятся? 

А) Количество работников  

Б) Размер выручки 

В) Осуществление патентного вида деятельности  
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19. Можно ли добровольно отказаться от применения ЕНВД: 

А) Да 

Б) Нет 

В) Да, со следующего календарного года 

20. На какую сумму пособий по временной нетрудоспособности, выплаченных работникам 

организациям можно уменьшить сумму ЕНВД? 

А) 30% 

Б) 50% 

В) 75% 

Г) Полностью  

21. ЕНВД уплачивается: 

А) Ежемесячно за истекший налоговый период не позднее 25 числа   месяца следующего за 

отчетным налоговым периодом   

Б) Ежемесячно путем осуществления авансового платежа в размере 100 процентов суммы единого 

налога  за календарный месяц. 

22. Вновь перейти на УСНО налогоплательщик имеет право 

А) Через 3 года 

Б) По разрешению налоговых органов 

В) Через год 

23 Малое предприятие утрачивает право на применение упрощенной системы 

налогообложения 

 А) Доход от реализации товаров (работ, услуг) превысил 60 млн. руб. 

 Б) Остаточная стоимость основных средств превысила 100 млн. руб. 

В) Предприятие изменило форму собственности 

Г) Верны первые два ответа 

   24.  Доходами от реализации товаров, работ, услуг признается 

А) Выручка от реализации товаров, работ, услуг собственного производства 

Б) Выручка от реализации товаров, работ, услуг ранее приобретенных 

В) Выручка от реализации товаров, работ, услуг как собственного производства, так и ранее 

приобретенных, выручка от реализации имущественных прав 

25 Применение упрощенной системы: 

А) Предусматривает замену уплаты совокупности установленных законодательством РФ 

федеральных, региональных и местных налогов и сборов уплатой единого налога, исчисляемого 

по результатам хозяйственной деятельности за отчетный период. 

Б) Не предусматривает замену уплаты совокупности установленных законодательством РФ феде-

ральных, региональных и местных налогов и сборов уплатой единого налога, исчисляемого по 

результатам хозяйственной деятельности за отчетный период. 

26. Оплата патента производится   

А) В 2 этапа 

Б) В 3 этапа 

В) Единовременно  

Г) Единовременно или в два этапа в зависимости от срока, на который приобретается патент 

27. ООО «Тархан» оказывает ветеринарные услуги в стационарном лечебном заведении 

(возможен выезд на дом). Количество работников ООО составляет 10 человек. Сумма 

фактически уплаченных страховых взносов  за 3 квартал  составила 18000 рублей. 

Рассчитать сумму ЕНВД за 3 квартал, если К2 в данном регионе установлено 1. (расписать 

решение). 

28. ООО «Мечта» планирует с 2011 года перейти нам УСН. Доходы общества за предыдущий 

год составили 2000000 руб., расходы – 900000 руб., в т.ч. страховые взносы 80000 руб.,  
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выплаченные пособия по временной нетрудоспособности – 25000 руб. Определить какой 

объект налогообложении стоит выбрать обществу. (расписать решение). 

 А) Доходы  

 Б) Доходы минус расходы 

29Наибольшее распространение в практике работы субъектов малого предпринимательства 

получили следующие виды специальных налоговых режимов: 

А) Упрощенная система налогообложения 

Б) Система налогообложения в свободных экономических зонах 

В) Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для определенных видов 

деятельности 

30 Организация применяет УСН, объект налогообложения «доходы минус расходы». По 

данным налогового учета доходы за 20__ г. составили 12 450 000 руб., расходы 11 420 000 руб. 

Сумма единого налога, начисленная и уплаченная за 9 мес. 20__ г., равна 126 000 руб. 

Определить сумму налога, подлежащую к уплате  за IV квартал 20__ г.  Расписать решение. 

(Учитывать минимальный налог). 

31 Организация применяет УСН, объект налогообложения «доходы минус расходы». В 

текущем году по данным налогового учета доходы равны 6 500 000 руб.,  расходы – 6 100 000 

руб. Определить сумму налога, подлежащую к уплате в бюджет. 

32. Могут ли организации применять патентную систему налогообложения? 

         А) Да 

          Б) Нет 

          В) Могут, при соблюдении определенных условий 

 

Тат-3 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Какие счета не предусмотрены рекомендованным рабочим планом счетов для 

малых предприятий: 

А) 25, 26, 62; 

Б) 10, 60, 76; 

В) 08, 25, 20; 

Г) 50, 57, 76. 

2. В Книге учета фактов хозяйственной деятельности (форма К-1) отражаются: 

А) только существенные хозяйственные операции; 

Б) только операции по движению денежных средств; 

В) только операции по движению основных средств и НМА; 

Г) все хозяйственные операции. 

3. Субъект малого предпринимательства должен предоставлять бухгалтерскую 

отчетность только: 

А) на бланках унифицированной формы; 

Б) на бланках, разработанных самостоятельно; 

В) на бланках унифицированной формы или разработанных самостоятельно, 

по усмотрению предприятия, но при соблюдении обязательных реквизитов; 

Г) данный субъект не должен предоставлять бухгалтерскую отчетность. 

4. Какой раздел не предусмотрен в форме ПМ «Сведения об основных показателях 

деятельности малого предприятия»: 

А) «Численность и начисленная заработная плата работников»; 
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Б) «Стоимостная оценка движимого и недвижимого имущества»; 

В) «Общие экономические показатели»; 

Г) «Перевозка грузов и грузооборот автомобильного транспорта». 

5. На каком счете учитывается амортизация нематериальных активов при 

применении упрощенного плана счетов? 

А) 01 «Основные средства» 

Б) 02 «Амортизация основных средств» 

В) 04 «Амортизация нематериальных активов» 

6. На каком счете малые предприятия учитывают производственные запасы? 

А) 43 «Готовая продукция» 

Б) 01 «Основные средства» 

В) 10 «Материалы» 

7. Какие регистры включает простая форма? 

А) Книгу учета фактов хозяйственной деятельности и ведомость по форме №В–8 

Б) Книгу учета фактов хозяйственной деятельности и ведомость по форме №В–3 

В) Книгу учета фактов хозяйственной деятельности, ведомость учета оплаты труда и 

ведомость учета основных средств и амортизационных отчислений 

8.   Малые и средние предприятия могут на основе стандартного плана счетов 

разработать свой рабочий план счетов 

А) Да 

Б) Нет 

9.  На каком счете малые предприятия отражают финансовые вложения? 

А) Сч.75 

Б) Сч.58 

В) Сч.66 

10.  Исправления в ведомостях 

А) Разрешены 

Б) Запрещены  

11. Какая ведомость применяется малым предприятием для учета реализации при 

использовании кассового метода? 

А) Ведомость по форме №В-6 (оплата) 

Б) Ведомость по форме №В-6 (отгрузка) 

12.  На каком счете малого предприятия ведется учет готовой продукции и товаров? 

А) 41 

Б) 44 

В) 43 

13. В какой ведомости рекомендуется вести учет начисленных сумм оплаты труда и 

удержаний из нее? 

А) Форма №В–8 

Б) Форма №В–5 

В) Форма №В–15 

14.  На какой счет списываются расходы, связанные  с выбытием основных средств, а 

также недоамортизированная часть основных средств? 

А) В Д–90 

Б) В К–90 
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В) В Д–91 

15.  Фактическая себестоимость отгруженных (проданных) ценностей, работ, услуг 

отражается до момента поступления денежных средств по дебету счета: 

А) 41 

Б) 43 

В) 20 

16.  На каком счете малые предприятия отражают погашение кредитов кредитным 

организациям? 

А) Сч.66 

Б) Сч.20 

В) Сч.76 

17. Какая ведомость применяется малым предприятием для учета реализации при 

использовании метода начислений? 

А) Ведомость по форме №В-6 (оплата) 

Б) Ведомость по форме №В-6 (отгрузка) 

18.  Разрешается ли субъектам малого предпринимательства вести учет доходов и 

расходов кассовым методом? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Да, при выполнении определенных условий 

19. Ведомость № В-8 это: 

А) ведомость по учету расчетов с поставщиками; 

Б) ведомость по учету денежных средств и фондов; 

В) ведомость по учету производственных запасов и товаров. 

Г) нет верного ответа. 

20. Для сближения бухгалтерского учета с налоговым, малому предприятию 

начислять амортизацию основных средств следует: 

А) Способом уменьшаемого остатка 

Б) Линейным способом 

В) Способом списания по сумме чисел лет полезного использования 

Г) Пропорционально объему выпущенной продукции (выполненных работ, оказанных 

услуг) 

21. Типовыми рекомендациями по организации бухгалтерского учета для субъектов 

малого предпринимательства, приобретенные нематериальные активы и их 

амортизацию следует учитывать соответственно на: 

А) Сч. 04 «Нематериальные активы» и сч.05 «Амортизация нематериальных активов» 

Б) Сч. 04 «Нематериальные активы» и сч.02 «Амортизация основных средств» 

В) Сч. 01 «Основные средства» и сч.02 «Амортизация основных средств» 

Г) Сч. 01 «Основные средства» и сч.05 «Амортизация нематериальных активов» 

22. Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии несет: 

А) Руководитель малого предприятия 

Б) Главный бухгалтер  

23. Ввод объектов  в состав основных средств отражается бухгалтерской записью: 

А) Д-08 К-60 

Б)  Д-01 К-60 
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В)  Д-01 К-08 

24. Принятая в организации учетная политика приказом или распоряжением 

руководителя: 

А) Утверждается 

Б)  Не утверждается 

25. В соответствии с налоговым законодательством, некоммерческие  организации 

обязаны вести раздельный учет целевых поступлений и доходов от 

предпринимательской деятельности: 

А) Да 

Б)  Нет     

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Простая форма бухгалтерского учета относится к: 

А) упрощенной форме бухгалтерского учета; 

Б) журнально-ордерной форме бухгалтерского учета; 

В) автоматизированной форме бухгалтерского учета; 

Г) нет правильного ответа. 

2. Книга учета доходов и расходов открывается предприятием на период: 

А) 1 год 

Б) 1 квартал 

В) На весь период деятельности организации 

3. Форму федерального государственного статистического наблюдения №ПМ 

«Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия» 

предоставляют субъекты малого предпринимательства: 

А) в обязательном порядке; 

Б) по желанию руководителя; 

В) только по видам деятельности, находящимися на общей системе налогообложения; 

Г) если обязаны проводить аудиторскую проверку достоверности 

бухгалтерской отчетности. 

4. Что является общим регистром для синтетического и аналитического учета при 

применении простой формы ведения бухгалтерского учета? 

А) Ведомость учета оплаты труда 

Б) Книга учета фактов хозяйственной деятельности 

В) Шахматная ведомость 

5. В соответствии с рекомендованным для малых предприятий планом счетов учет 

нематериальных активов, принадлежащих малому предприятию ведется на счете: 

А) 01 

Б) 04 

В) 05 

6. В какой ведомости производится обобщение месячных итогов финансово-

хозяйственной деятельности  при развернутой форме бухгалтерского учета? 

А) В шахматной ведомости 

Б) В ведомости учета затрат на производство 

В) В ведомости учета оплаты труда 
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7. Как происходит списание выбывших основных средств? 

А) Д–01 «Основные средства» К–02 «Амортизация основных средств» 

Б) Д–01 «Основные средства»  К–20 «Основное производство» 

В) Д–02 «Амортизация основных средств» К–01 «Основные средства» 

Г) Полный перечень синтетических и аналитических счетов (без субсчетов), необходимых 

для ведения бухгалтерского учета 

8. В рабочий план счетов предприятия включаются: 

А) Синтетические счета, используемые организацией 

Б) Субсчета, открываемые к синтетическим счетам, исходя из особенностей деятельности 

организации 

В) Полный перечень синтетических и аналитических счетов (включая субсчета), 

необходимых для ведения бухгалтерского учета 

Г) Полный перечень синтетических и аналитических счетов (без субсчетов), необходимых 

для ведения бухгалтерского учета 

9. Типовыми рекомендациями по организации бухгалтерского учета для субъектов 

малого предпринимательства, приобретенные нематериальные активы и их 

амортизацию следует учитывать соответственно на: 

А) Сч. 04 «Нематериальные активы» и сч.05 «Амортизация нематериальных активов» 

Б) Сч. 04 «Нематериальные активы» и сч.02 «Амортизация основных средств» 

В) Сч. 01 «Основные средства» и сч.02 «Амортизация основных средств» 

Г) Сч. 01 «Основные средства» и сч.05 «Амортизация нематериальных активов» 

10. Информация по каким счетам объединяется в ведомости учета затрат на 

производство? 

А) 20 

Б) 20, 08, 70 

В) 20, 08 

11.  Какая ведомость является основанием для составления бухгалтерского баланса 

малого предприятия? 

А) Оборотная ведомость 

Б) Шахматная ведомость 

В) Ведомость по форме №В-1 

12. Упрощенная форма бухгалтерского учета с использованием регистров 

бухгалтерского учета имущества малого предприятия предполагает его ведение с 

использованием: 

А) одной ведомости; 

Б) восьми ведомостей; 

В) девяти ведомостей; 

Г) десяти ведомостей. 

13. Бухгалтерская финансовая отчетность малого предприятия должна быть 

составлена в соответствии с: 

А) ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Б) ПБУ1/2008 «Учетная политика организации» 

В) ПБУ 4/1999 «Бухгалтерская отчетность организации» 

14. В соответствии с рекомендованным для малых предприятий планом счетов учет 

готовой продукции и товаров ведется на счете: 
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А) 41 

Б) 43 

В) 45 

15. Ведомость № В-2 это: 

А) ведомость по учету затрат на производство; 

Б) ведомость по учету производственных запасов и товаров; 

В) ведомость по учету расчетов прочих операций; 

Г) шахматная ведомость. 

16. Ответственность за формирование учетной политики на предприятии несет: 

А) Руководитель малого предприятия 

Б) Главный бухгалтер 

17. Одним из грубых нарушений правил учета доходов и расходов  на предприятии 

является отсутствие первичных документов: 

А) Да 

Б) Нет 

         18. Грамотная постановка бухгалтерского учета в организации позволяет: 

А) Обеспечить сохранность имущества. 

Б) Организовать эффективное управление ресурсами. 

В) Определить финансовый результат деятельности. 

Г) Рассчитать налоговые обязательства 

Д) Все ответы верны 

19. Учет денежных средств и фондов малого предприятия при использовании 

развернутой формы ведения бухгалтерского учета  ведется в ведомости: 

А) В-7 

Б) В-4 

В) В-9 

20. Требование по оформлению первичных документов сформулированы в ФЗ «О 

бухгалтерском учете»: 

А) Да 

Б)  Нет 

21. Общехозяйственные расходы могут списываться проводкой: 

А) Д-20 К-26 

Б) Д-90 К-26 

В) А) или Б) в зависимости от метода, закрепленного в учетной политике организации 

22. Форма ведения учета  с использованием регистров учета имущества 

предполагает составление ведомостей: 

А) Сальдовой 

Б)  Шахматной 

В) Оборотной 

23. В зависимости от объема учетной работы руководитель организации может: 

А) Учредить бухгалтерскую службу  в качестве структурного подразделения во главе с 

главным бухгалтером 

Б) Поручить ведение учета  работникам другой экономической службы предприятия 

В) Ввести в штат должность бухгалтера 

Г) Передать ведение учета  централизованной бухгалтерии или бухгалтеру-специалисту 
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Д) Вести учет лично 

24. Принятая в организации учетная политика приказом или распоряжением 

руководителя: 

А) Утверждается 

Б)  Не утверждается 

25. Начисление амортизации основных средств в некоммерческих организациях 

производится независимо от результатов  хозяйственной деятельности 

организации: 

А) Да 

Б)  Нет    

 

4.4. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

 

1. 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 

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 
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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 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Основная литература 

№ 
п\п Наименование Авторы Год и место 

издания 
Количество 
экземпляров 

1 Бухгалтерский учет на малых предприятиях: 
учебное пособие Кондраков Н.П. М.: Проспект, 2014. - 640 с. 1 

2 Налоги и налогообложение: учебник для 
бакалавров Перов А.В. М.: Юрайт, 2013. - 996 с. 15 

3 Налоги и налогообложение: учебник для 
бакалавров Пансков В.Г. М.: Юрайт, 2014. - 378 с. 1 

4 

Совершенствование организации ведения 
бухгалтерского учета и отчетности на 
предприятии малого бизнеса  

Дрожжин Л. П. 

[Электронный ресурс] / Л. П. Дрожжин. - М.: Лаборатория 
книги, 2012. - 131 с. - Режим доступа: http://business-
library.ru 

5 
Налогообложение предпринимательской 
деятельности  

Косов М. Е., 
Крамаренко Л. А., 
Эриашвили Н. Д. 

[Электронный ресурс] / М. Е. Косов, Л. А. Крамаренко, Н. 
Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Режим 
доступа: http://business-library.ru 

6 
Формирование системы бухгалтерского учета на 
малых предприятиях  

Харченко О.Н., 
Туровец А. А. 

[Электронный ресурс] / О. Н. Харченко, А. А. Туровец. - 
Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. - 
208 с. - Режим доступа: http://business-library.ru 

5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п Наименование Авторы Год и место 

издания 
Количество 
экземпляров 

1 Налоги и налогообложение  
Д. Г. Черник,  
Е. А. Кирова,  
А. В. Захарова. 

[Электронный ресурс] / Д. Г. Черник, Е. А. Кирова, А. В. 
Захарова, В. А. Сенков, Ю. Д. Шмелёв. - М.: Юнити-Дана, 
2015. - 370 с. - Режим доступа: http://business-library.ru 

2 
Налогообложение субъектов малого 
предпринимательства в странах с развитой 
рыночной экономикой  

Петров Н. Д. 
[Электронный ресурс] / Н. Д. Петров. - М.: Лаборатория 
книги, 2012. - 137 с. - Режим доступа: http://business-
library.ru 

3 
Упрощенная система налогообложения и 
проблемы ее развития  Пыртиков М. Е. [Электронный ресурс] / М. Е. Пыртиков. - М.: Лаборатория 

книги, 2012. - 107 с. - Режим доступа: http://business-library.ru 

4 Основы предпринимательства  Шаймиева Э. Ш. 
[Электронный ресурс] / Э. Ш. Шаймиева. - Казань: 
Познание, 2014. - 132 с. - Режим доступа: http://business-
library.ru 

5 Учет на предприятиях малого бизнеса: учебное 
пособие 

Чумакова Н.В., 
Зацаринная Е.И., 
Железная Е.В. 

Зерноград: Азово-Черноморский 
инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ, 
2015. – 174с. 

30 
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5.3. БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ, ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И ДРУГИЕ  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

Официальный сайт справочно-правовой системы Гарант -  http://www.garant.ru 

Официальный сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/  

Официальный сайт Электронной библиотечной системы Znanium - http://www.znanium.com 

 

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименование 
программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

Модуль №1 
Сущность малого 
предпринимательства 
и законодательные 
основы его 
функционирования 

Word 2003, 2007, 2010, 
2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30 июня 2017 г. (продление 
в рамках соглашения до 
2018 и далее до 2021) 
 

Exel 2003, 2007, 2010, 2013, 
2013 SP1, 2016 

+ + + V8311445 

PowerPoint 2003, 2007, 
2010, 2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 

Консультант Плюс: Версия 
Проф 

 + + 480096 Бессрочная  

Модуль № 2 
Налогообложение 
субъектов малого 
предпринимательства 

Word 2003, 2007, 2010, 
2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 
30 июня 2017 г. (продление 
в рамках соглашения до 
2018 и далее до 2021) 

Консультант Плюс: Версия 
Проф 

 + + 480096 Бессрочная  

Exel 2003, 2007, 2010, 2013, 
2013 SP1, 2016 

+ + + V8311445 30 июня 2017 г. (продление 
в рамках соглашения до 
2018 и далее до 2021) 
 

Модуль № 3 
Организация учета и 
отчетность на малых 
предприятиях 

Word 2003, 2007, 2010, 
2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 

Консультант Плюс: Версия 
Проф 

 + + 480096 Бессрочная  

Exel 2003, 2007, 2010, 2013, 
2013 SP1, 2016 

+ + + V8311445 
30 июня 2017 г. (продление 
в рамках соглашения до 
2018 и далее до 2021) 

http://www.garant.ru/
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5.5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид  
самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 8,9 

Проработка 
лекций,  
учебной и 
 методической 
литературы 

Кондраков Н.П. 
Бухгалтерский учет на 
малых предприятиях: 
учебное пособие  

М.: Проспект, 2014.  

Дрожжин Л. П. 

Совершенствование 
организации ведения 
бухгалтерского учета и 
отчетности на 
предприятии малого 
бизнеса  

М.: Лаборатория 
книги, 2012. 

Косов М. Е., 
Крамаренко Л.А., 
Эриашвили Н. Д. 

Налогообложение 
предпринимательской 
деятельности  

М.: Юнити-Дана, 
2015. 

Д. Г. Черник,  
Е. А. Кирова,  
А. В. Захарова. 

Налоги и 
налогообложение 

М.: Юнити-Дана, 
2015. 

2 8,9 
Написание 
контрольной 
работы 

Кондраков Н.П. 
Бухгалтерский учет на 
малых предприятиях: 
учебное пособие  

М.: Проспект, 2014.  

Перов А.В.  
Налоги и 
налогообложение  

М.: Юрайт, 2013. - 
996 с. 

Дрожжин Л. П. 

Совершенствование 
организации ведения 
бухгалтерского учета и 
отчетности на 
предприятии малого 
бизнеса  

М.: Лаборатория 
книги, 2012. 

Косов М. Е., 
Крамаренко Л.А., 
Эриашвили Н. Д. 

Налогообложение 
предпринимательской 
деятельности  

М.: Юнити-Дана, 
2015. 

Д. Г. Черник,  
Е. А. Кирова,  
А. В. Захарова. 

Налоги и 
налогообложение 

М.: Юнити-Дана, 
2015. 

3 9 
Подготовка к 
сдаче экзамена 

Кондраков Н.П. 
Бухгалтерский учет на 
малых предприятиях: 
учебное пособие  

М.: Проспект, 2014.  

Перов А.В.  
Налоги и 
налогообложение  

М.: Юрайт, 2013. - 
996 с. 

Дрожжин Л. П. 

Совершенствование 
организации ведения 
бухгалтерского учета и 
отчетности на 
предприятии малого 
бизнеса  

М.: Лаборатория 
книги, 2012. 

Косов М. Е., 
Крамаренко Л.А., 
Эриашвили Н. Д. 

Налогообложение 
предпринимательской 
деятельности  

М.: Юнити-Дана, 
2015. 

Д. Г. Черник,  
Е. А. Кирова,  
А. В. Захарова. 

Налоги и 
налогообложение 

М.: Юнити-Дана, 
2015. 

Чумакова Н.В., 
Зацаринная Е.И., 
Железная Е.В. 

Учет на предприятиях 
малого бизнеса 

Зерноград: Азово-
Черноморский 
инженерный 
институт ФГБОУ 
ВПО ДГАУ 

 

 



 

33 
 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1 Стандартно оборудованные аудитории: для проведения лекционных и практических 

занятий. 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых 

установлены средства MSOffise  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства. 

 

  

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом.  

Контрольная 

работа  

 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20____/20_____ учебный год. Протокол  № _______ заседания кафедры  

бухгалтерского учета, анализа и аудита____________________________________ 

от   « _____»  _______________20_______ г. 

 

Ведущий преподаватель ________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой  ____________________________________________________  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____ учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель ________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой  ____________________________________________________ 

    

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

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____ учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель  ________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой  ______________________________________________________ 

    

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

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____ учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель  _______________________________________________ 

 

Зав. кафедрой  ______________________________________________________ 

 

 
 

 


